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Форма обучения – очная 

Язык обучения – русский 

1. Цели  

Научно-исследовательская деятельность и подготовка научно-квалификационной 

работы (диссертации) на соискание степени кандидата наук  аспирантов является 

обязательным разделом основной профессиональной образовательной программы 

подготовки кадров высшей квалификации и направлена на формирование универсальных, 

общепрофессиональных и профессиональных компетенций в соответствии с 

требованиями ФГОС ВО по направлению 06.06.01 Биологические науки.  

Целью научно-исследовательской деятельности и подготовки научно-

квалификационной работы (диссертации) на соискание степени кандидата наук  

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 и подготовки 

научно-квалификационной работы (диссертации) на соискание степени кандидата наук  

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. Научно-исследовательская деятельность согласно ФГОС ВО подготовки 

кадров высшей квалификации по направлению 06.06.01 Биологические науки 

направленность Физиология и биохимия растений находится в Блоке 3 «Научные 

исследования» и проходит согласно учебному плану и графику учебного процесса на 1-4 

курсах в объеме 196 зачетных единиц. Форма отчетности – зачет. 

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 и подготовки научно-квалификационной работы (диссертации) на 

соискание степени кандидата наук  аспиранта (подробно см. таблица 4) ; 

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

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

(подробно см. таблица 4). 
 

 

4. Компетенции обучающегося, формируемые в результате выполнения 

научно-исследовательской работы в соответствии с ФГОС ВО программ подготовки 

научно-педагогических кадров в аспирантуре 

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);  

 способность проектировать и осуществлять комплексные исследования, в том 

числе междисциплинарные, на основе целостного системного научного мировоззрения с 

использованием знаний в области истории и философии науки (УК-2);  

 готовность участвовать в работе российских и международных исследовательских 

коллективов по решению научных и научно-образовательных задач (УК-3);  

 готовность использовать современные методы и технологии научной 

коммуникации на государственном и иностранном языках (УК-4);  

 способность 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);  

 готовностью к преподавательской деятельности по основным образовательным 



 

 

программам высшего образования (ОПК-2). 

Профессиональные: 

 способность прогнозировать продуктивность и урожай растений на основе анализа 

фотофизических, фотохимических и биохимических механизмов фотосинтеза и дыхания 

(ПК-1); 

 способность применять знание принципов онтогенетических программ роста и 

морфогенеза растений, включая эмбриогенез, вегетативный рост, генеративное развитие, 

плодоношение и старение (ПК-2); 

 способность использовать базовые представления для практических рекомендаций 

по корневому питанию растений и водному режиму (ПК-3); 

 способность анализировать ответ растений на внешние воздействия, 

прогнозировать их адаптогенный потенциал (ПК-4); 

способность использовать растения для получения вторичных метаболитов для 

практических нужд (ПК-5). 
 

5. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ  

Аспиранты, завершившие выполнений научно-исследовательской работы, должны 

знать:  

 о современном состоянии науки, основных направлениях научных исследований, 

приоритетных задачах;  

 методы поиска литературных источников по теме исследования с целью их 

использования при выполнении диссертации; 

 патентный поиск;  

 методы исследования и проведения экспериментальных работ; 

 методы анализа и обработки экспериментальных данных;  

 информационные технологии в научных исследованиях, программные продукты, 

относящиеся к профессиональной сфере; 

 требования к оформлению научно-технической документации; 

уметь: 

 формулировать цели и задач научного исследования;  

 выбирать адекватные методики исследования;  

 работать с прикладными научными пакетами и редакторскими программами, 

используемыми при проведении научных исследований и разработок;  

 оформлять результаты научных исследований (оформление отчёта, написание 

научных статей, тезисов докладов);  

 выступать с докладами и сообщениями на конференциях и семинарах;  

 анализировать достоверность полученных экспериментальных результатов; 

 анализировать научную и практическую значимость проводимых исследований; 

владеть: 

 навыками работы на экспериментальном оборудовании;  

 навыками анализа, систематизации и обобщения экспериментальных и 

теоретических  результатов по теме исследования;  

демонстрировать способность и готовность: 

 применять результаты освоения дисциплины в профессиональной деятельности. 

При выполнении НИД также применяются знания, умения и навыки, полученные при 

изучении обязательных и специальных дисциплин основной профессиональной 

образовательной программы подготовки кадров высшей квалификации по направлению 

06.06.01 Биологические науки направленность 03.01.05 Физиология и биохимия растений 

 

 



 

 

6. Оценочные средства для текущего контроля успеваемости, промежуточной 

аттестации по итогам научно-исследовательской деятельности и подготовки научно-

квалификационной работы (диссертации) на соискание степени кандидата наук  и 

учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы аспирантов 

Формой текущего контроля является составление и защита отчета по НИД. 

Результаты этой работы рассматриваются на заседаниях кафедры 2 раза в год: в период 

полугодовой и итоговой (за год) аттестации аспирантов. Результаты аттестации аспирантов 

утверждаются на заседаниях Ученого совета института. Научный руководитель ставит 

дифференцированную оценку (зачет) по итогам научно-исследовательской работы 

аспиранта. Оценка по НИД в каждом семестре приравнивается к оценкам по 

теоретическому обучению и учитывается при подведении итогов общей успеваемости 

аспиранта.  

К завершению НИД 4 года обучения должен быть подготовлен к экспертизе вариант 

диссертации. Аспирант также должен представить научные публикации по апробации 

результатов НИД на научных конференциях. Не менее двух публикаций должны быть 

опубликованы в журналах ВАК РФ. 

 

6.1. Оценочные средства 

 

1. Ведение дневника по научно-исследовательской деятельности и подготовки научно-

квалификационной работы (диссертации) на соискание степени кандидата наук, в котором 

описывается место проведения научных исследований, все задания с методикой их 

проведения, схемы закладки опытов, методы обработки материала и полученные 

результаты, описание объектов исследований и разрабатываемых рекомендаций и т.д.  

2. Итоги научно-исследовательской деятельности и подготовки научно-квалификационной 

работы (диссертации) на соискание степени кандидата наук  подводятся в последний день 

семестра, по результатам отчета выставляется зачет. Выполнение индивидуальных заданий 

(в связи с их спецификой) может быть продлено до конца вегетативного периода изучаемых 

объектов. 

3. Отчет по научно-исследовательской деятельности и подготовки научно-

квалификационной работы (диссертации) на соискание степени кандидата наук  имеет 

следующую структуру: 

- титульный лист; 

- актуальность работы; 

- объекты и методы исследований, включающие  описание объектов исследования, схемы 

закладки опытов, методы обработки материала и др. 

- теоретическая часть, в которой рассматриваются проделанные работы. 

 

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 

Логичность План не логичен План 

составлен в 

Логика 

исследования 



 

 

работы целом 

логично, но 

присутствуют 

отдельные 

недочеты 

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 

анализа 

имеющихся 

научных 

достижений по 

теме 

В целом, 

представлен 

комплексный 

анализ 

научных 

достижений 

по теме, но 

имеют 

отдельные 

замечания, 

недоработки  

Проведен 

системный 

анализ 

научных 

достижений 

по теме 

исследования 



 

 

Критический 

анализ научных 

достижений по 

теме работы 

Фрагментарное 

применение 

технологий 

критического 

анализа и оценки 

современных 

научных 

достижений 

В целом 

успешное, но 

содержащее 

отдельные 

пробелы 

применение 

технологий 

критического 

анализа и 

оценки 

современных 

научных 

достижений 

Успешное и 

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 

Аспирант 

демонстрируе

т хорошие 

коммуникатив

ные навыки и 

умения 

публичной 

презентации 

Аспирант 

демонстрируе

т высокий 

уровень 

коммуникати

вных навыков 

и умений 

публичной 



 

 

исследований результатов 

научных 

исследований 

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 

теме 

диссертационной 

работы 

(оформляется в 

виде обзора) 

Актуальность 

собранной 

информации 

Собранная 

информация не 

является 

актуальной 

Собранная 

информация в 

целом 

актуально, но 

имеются 

отдельные 

недостатки 

Собранная 

информация 

является 

актуальной 

  Достоверность 

собранных данных 

Собранные 

вторичные 

данные обладают 

В целом 

вторичные 

данные 

Собранные 

данные 

достоверны 



 

 

признаками 

недостоверности 

достоверны, 

признаки 

недостоверно

сти имеются у 

отдельных 

типов данных 

  Релевантность 

собранной 

информации 

(соответствие теме 

и задачам 

исследования) 

Собранная 

информация 

нерелевантна 

задачам 

исследования 

Отдельная 

собранная 

информация 

не 

соответствует 

задачам 

исследования 

Собранная 

информация 

полностью 

релевантна 

  Умение правильно 

выбрать метод 

обработки 

собранной 

научной, 

статистической, 

вторичной 

информации по 

теме работы 

Не умеет 

правильно 

выбрать метод 

обработки 

собранной 

научной, 

статистической, 

вторичной 

информации по 

теме работы 

В целом 

успешное, но 

содержащее 

отдельные 

пробелы 

умение 

выбора 

метода 

обработки 

информации 

по теме 

работы 

Умеет 

правильно 

выбрать 

метод 

обработки 

собранной 

научной, 

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 

решении 

исследовательских 

задач 

Успешное 

и 

систематич

еское 

применени

е навыков 

анализа 

методологи

ческих 

проблем, 

возникающ

их при 

решении 

исследоват

ельских 

задач 

Сформированно-

сть навыка 

критического 

анализа и оценки 

Фрагментарное 

применение 

навыка 

критического 

В целом 

успешное, но не 

систематическое 

применение 

Сформиров

ан навык 

критическо

го анализа 



 

 

существующих 

теоретических 

концепций по 

теме 

исследования 

анализа 

существующих 

теоретических 

концепций по 

теме 

исследования 

технологий 

критического 

анализа и оценки 

существующих 

теоретических 

концепций по 

теме исследования 

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 

Аспирант 

демонстрирует 

частично 

освоенное умение 

следовать 

основным 

нормам, 

принятым в 

Аспирант 

демонстрирует в 

целом успешное, 

но содержащее 

отдельные 

пробелы, умение 

следовать 

основным нормам, 

Аспирант 

демонстрир

ует 

успешное 

умение 

следовать 

основным 

нормам, 



 

 

языках научном общении 

на 

государственном 

и иностранном 

языках 

принятым в 

научном общении 

на 

государственном 

и иностранном 

языках 

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 

Стабильно 

проявляем

ые навыки 

успешной 

разработк



 

 

исследования 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 

теме 

исследования  

Содержание 

доклада 

Доклад выполнен 

на низком 

теоретическом 

уровне 

Имеются 

отдельные 

замечания к 

содержанию 

доклада 

Доклад 

является 

содержате

льным, 

полным, 

выполнен 

на 

высоком 

теорети-

ческом 

уровне  

 

  Техническое 

оформление 

доклада 

(мультимедийная 

Презентация 

технически 

подготовлена  не 

правильно, не 

В целом, 

технически 

презентация 

оформлена 

Презентац

ия 

оформлен

а на 



 

 

презентация) позволяет донести 

основное 

содержание 

доклада/или 

отсутствует 

правильно, 

позволяет донести 

содержание 

доклада, имеются 

отдельные 

замечания 

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

й работы 

Аспирант 

демонстрирует в 

целом успешное, 

но содержащее 

отдельные 

пробелы умение 

следовать 

основным нормам, 

принятым в 

научном общении 

на 

государственном 

и иностранном 

языках. В целом, 

содержание статьи 

соответствует 

теме 

исследования, но 

имеются 

отдельные 

замечания 

Аспирант 

демонстри

рует 

успешное 

умение 

следовать 

основным 

нормам, 

принятым 

в научном 

общении 

на 

государств

енном и 

иностранн

ом языках 

содержани

е статьи 

соответств

ует теме 

выпускно

й научно-

квалифика

ционной 

работы 

4 Подготовка 

статьи для 

рецензируемого 

научного журнала 

Научная новизна 

статьи 

В статье не 

представлен 

авторский вклад 

аспиранта в 

В целом статья 

обладает новизной 

выводов, 

предложений, 

Статья 

обладает 

новизной 

выводов, 



 

 

из списка 

журналов, 

рекомендованных 

ВАК 

Министерства 

образования и 

науки РФ 

решение научной 

проблемы 

личный вклад 

аспиранта 

раскрыт, но есть 

отдельные 

замечания 

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 показатели  

(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 

исследования 

Соответствие 

программе 

исследования 

Экспериментальная 

часть исследования 

выполнена не в 

соответствии со 

сформированным 

планом 

исследования 

Экспериментальная 

часть исследования 

выполнена в 

соответствии со 

сформированным 

планом 

исследования, но с 

отдельными 

замечаниями 

Эксперимен

тальная 

часть 

исследовани

я выполнена 

в полном 

соответстви

и со 

сформирова

нным 

планом 

исследовани

я 

  Уровень 

оформления 

результатов 

исследования 

Низкий уровень 

оформления 

результатов 

исследования, 

Хороший уровень 

оформления 

результатов 

исследования, 

Высокий 

уровень 

оформления 

результатов 



 

 

отсутствие навыков 

систематизации и 

представления 

фактической 

информации 

навык 

систематизации и 

представления 

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 

некорректные 

заимствования 

В целом статья 

оформлена в 

соответствии с 

правилами, но 

присутствуют 

отдельные 

замечания к 

оформлению 

Статья 

оформлена в 

полном 

соответстви

и с 

правилами, 

замечаний к 

оформлению 

нет; 

некорректны

е 

заимствован

ия 

отсутствуют 

3 Доклад на 

всероссийской или 

международной 

конференции по 

Содержание 

доклада 

Доклад выполнен 

на низком 

теоретическом 

уровне  

Имеются 

отдельные 

замечания к 

содержанию 

Доклад 

является 

содержатель

ным, 



 

 

теме исследования доклада 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 

языках 

Аспирант 

демонстрирует 

частично 

освоенное умение 

следовать 

основным нормам, 

принятым в 

научном общении 

на 

государственном и 

иностранном 

языках 

Аспирант 

демонстрирует в 

целом успешное, 

но содержащее 

отдельные пробелы 

умение следовать 

основным нормам 

Аспирант 

демонстриру

ет успешное 

уменение 

следовать 

основным 

нормам, 

принятым в 

научном 

общении на 

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 

В автореферате 

выводы 

исследования не 

В автореферате 

выводы 

исследования 

В 

автореферат

е выводы 



 

 

исследования представлены представлены 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-2 

способность 

проектировать и 

осуществлять 

комплексные 

исследования, в том 

числе 

междисциплинарные, на 

основе целостного 

системного научного 

мировоззрения с 

использованием знаний 

в области истории и 

философии науки 

Знать: 

о современном 

состоянии науки, 

основных направлениях 

научных исследований, 

приоритетных задачах 

 методы поиска 

литературных источников 

по теме исследования с 

целью их использования 

при выполнении 

диссертации 

Умеет: 

 формулировать 

цели и задач научного 

исследования; 

 выбирать 

адекватные методики 

исследования; 

 работать с 

прикладными научными 

пакетами и редакторскими 

программами, 

Отчет о НИД 



 

 
используемыми при 

проведении научных 

исследований и разработок; 

 оформлять 

результаты научных 

исследований (оформление 

отчёта, написание научных 

статей, тезисов докладов); 

 выступать с 

докладами и сообщениями 

на конференциях и 

семинарах; 

анализировать 

достоверность 

полученных 

экспериментальных 

результатов 

Владеет: 

-навыками работы на 

экспериментальном 

оборудовании; 
Умеет: 

 формулировать 

цели и задач научного 

исследования; 

 выбирать 

адекватные методики 

исследования; 

 работать с 

прикладными научными 

пакетами и редакторскими 

программами, 

используемыми при 

проведении научных 

исследований и разработок; 

 оформлять 

результаты научных 

исследований (оформление 

отчёта, написание научных 

статей, тезисов докладов); 

 выступать с 

докладами и сообщениями 

на конференциях и 

семинарах; 

анализировать 

достоверность 

полученных 

экспериментальных 

результатов 

УК-3 готовность участвовать в 

работе российских и 

международных 

исследовательских 

коллективов по 

Умеет: 

-анализировать научную 

и практическую 

значимость проводимых 

исследований; 

Отчет о НИД 



 

 

решению научных и 

научно-образовательных 

задач 

 

УК-5 способность 

планировать и решать 

задачи собственного 

профессионального и 

личностного развития 

Аспирант способен 

применять результаты 

освоения дисциплины в 

профессиональной 

деятельности. 

 

Отчет о НИД 

ОПК-1 способность 

самостоятельно 

осуществлять научно-

исследовательскую 

деятельность в 

соответствующей 

профессиональной 

области с 

использованием 

современных методов 

исследования и 

информационно-

коммуникационных 

технологий 

Знает: 

 патентный поиск;  

 методы 

исследования и проведения 

экспериментальных работ; 

 методы анализа и 

обработки 

экспериментальных 

данных;  

 информационные 

технологии в научных 

исследованиях, 

программные продукты, 

относящиеся к 

профессиональной сфере; 

требования к 

оформлению научно-

технической 

документацииВладеет: 

-навыками работы на 

экспериментальном 

оборудовании; 

Умеет: 

-анализировать научную 

и практическую 

значимость проводимых 

исследований; 

 

Отчет о НИД 

ПК-1 

способность 

прогнозировать 

продуктивность и 

урожай растений на 

основе анализа 

фотофизических, 

фотохимических и 

биохимических 

механизмов фотосинтеза 

и дыхания 

Владеет: 

-навыками работы на 

экспериментальном 

оборудовании; 

- навыками анализа, 

систематизации и 

обобщения 

экспериментальных и 

теоретических  

результатов по теме 

исследования; 

Умеет: 

-анализировать научную 

и практическую 

значимость проводимых 

исследований; 

Отчет о НИД 



 

 

ПК-2 

способность применять 

знание принципов 

онтогенетических 

программ роста и 

морфогенеза растений, 

включая эмбриогенез, 

вегетативный рост, 

генеративное развитие, 

плодоношение и 

старение 

Владеет: 

-навыками работы на 

экспериментальном 

оборудовании; 

- навыками анализа, 

систематизации и 

обобщения 

экспериментальных и 

теоретических  

результатов по теме 

исследования; 

Умеет: 

-анализировать научную 

и практическую 

значимость проводимых 

исследований; 

Отчет по НИД 

ПК-3 

способность 

использовать базовые 

представления для 

практических 

рекомендаций по 

корневому питанию 

растений и водному 

режиму 

Владеет: 

-навыками работы на 

экспериментальном 

оборудовании; 

- навыками анализа, 

систематизации и 

обобщения 

экспериментальных и 

теоретических  

результатов по теме 

исследования; 

Умеет: 

-анализировать научную 

и практическую 

значимость проводимых 

исследований; 

Отчет по НИД 

ПК-4 

способность 

анализировать ответ 

растений на внешние 

воздействия, 

прогнозировать их 

адаптогенный потенциал 

Владеет: 

-навыками работы на 

экспериментальном 

оборудовании; 

- навыками анализа, 

систематизации и 

обобщения 

экспериментальных и 

теоретических  

результатов по теме 

исследования 

Отчет по НИД 

ПК-5 

способность 

использовать растения 

для получения 

вторичных метаболитов 

для практических нужд 

Владеет: 

-навыками работы на 

экспериментальном 

оборудовании; 

- навыками анализа, 

систематизации и 

обобщения 

экспериментальных и 

теоретических  

Отчет по НИД 



 

 

результатов по теме 

исследования; 

Умеет: 

-анализировать научную 

и практическую 

значимость проводимых 

исследований; 
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13. Современные проблемы биохимии. Методы исследований [Электронный ресурс]: учеб. 

пособие / Е.В. Барковский [и др.]; под ред. проф. А.А. Чиркина. – Минск: Выш. шк., 

2013. – 491 с. – URL:  http://znanium.com/bookread2.php?book=508822 

 

 

7.3. Программное обеспечение и Интернет-ресурсы:  

журнал - Физиология растений - http://www.rusplant.ru/  

Физиология растений - Онлайн-энциклопедия. - http://www.fizrast.ru 

Бибилиотека статей - elibrary.ru/title_about.asp?id=8253 

Институт физиологии растений - www.ippras.ru 

Лекции - www.twirpx.com/files/biology/plant_physiology 

Лекции - library.krasu.ru/ft/ft/_umkd/165/u_lectures.pdf 

Физиология растений - coolreferat.com/Физиология_растений 

Форум - habar.bsaa.info/topic.php?forum=40&topic=2 

Элементы ру - http://elementy.ru/ 

Биомолекула - http://biomolecula.ru/ 

Национальный центр биотехнологической информации www.ncbi.nlm.nih.gov 

База данных белков www.uniprot.org 

Европейский сайт биоинформатики http://www.ebi.ac.uk/  

Практическая молекулярная биология www.molbiol.ru 

 

 

8. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ И ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)  

 

 Антивирусное ПО  Kaspersky Endpoint Security для бизнеса Стандартный. Договор на 

оказание услуг от 19.01.2014 г. №0.1.1.59-08/010/14 ЗАО «СофтЛайн Трейд». 

 Windows Professional 7 Russian Upgrade OLP NL AcademicEdition. Договор на поставку 

товаров от 26.09.12 № 0.1.1.59-12/377/12 ООО «ЮнитАльфа Софт». 

 Office Professional Plus 2010 Russian OLP NL AcademicEdition. Договор на поставку товаров 

от 26.09.12 № 0.1.1.59-12/377/12 ООО «ЮнитАльфа Софт». 

 Windows Server CAL 2008 Russian OpenLicensePack NoLevel AcademicEdition DvcCAL.  

 

Договор на поставку товаров от 26.09.12 № 0.1.1.59-12/377/12 ООО «ЮнитАльфа Софт». 

Подготовка аспирантов обеспечена современной научно-лабораторной базой. На кафедре 

ботаники и физиологии растений имеется следующее оборудование:  

- pH-метр - DELTA 320. Применяется для измерения рН, редокс-потенциала растворов с 

одновременным измерением температуры и температурной компенсацией результатов 

измерений рН. 

- Климатическая камера для проращивания растений - Биотрон-3. Гарантирует равномерные 

условия освещенности при постоянном температурном режиме. 

- Шкаф сушильный с индикатором регуляции заданной температуры ИРЗТ-1. Предназначен 

для испарения влаги из растительного материала и веществ при температуре 40-200. 

- Электронные аналитические весы  Vibra HT Shinco HT-220CE. 

- Шейкер - ПЭ-6410М с частотой колебания платформы от 0-250 колебаний в минуту. 

Позволяет перемешивать жидкость в сосудах (колбах, стаканах) объемом от 10 до 1000 мл, в 

пробирках, а также в делительных воронках. 

- Баня водяная - ИТ-4300Е с точностью поддержания температуры в бане - 0.5 С; 

предназначена для нагревания образцов в химических стаканах, колбах или других сосудах. 

- Спектрофотометры – UNIKO-2800 и ПЭ-5300 ВИ предназначены для измерения 

коэффициентов пропускания, опти-ческой плотности  

http://elementy.ru/
http://biomolecula.ru/
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/
http://www.uniprot.org/
http://www.ebi.ac.uk/
http://www.molbiol.ru/


 

 

- Центрифуга - Rotina 380R, LMC-4200R проводит центрифугирование в микропробирках и в 

пробирках типа Falcon объемом 50 мл. 

- Газоанализатор - GFS 3000 (Walz, Германия) предназначен для исследования пара-метров 

газообмена растений 

- Аппарат для горизонтального электрофореза Mini-Sub Cell GT, вертикального электрофореза 

PROTEAN II xi и источник питания PowerPack Universal компании BioRad. 

- Система хромато-графическая высокого давления для разделения и очистки белков - 

BiologicDuoFlow компании BioRad 

- Ламинар 

- Необходимая химическая посуда и реактивы 

- Компьютеры с выходом в Интернет 

 

Учебно-методическая литература для научно-исследовательской работы аспирантов 

имеется в наличии в электронно-библиотечной системе "ZNANIUM.COM", доступ к которой 

предоставлен студентам. ЭБС "ZNANIUM.COM" содержит произведения крупнейших 

российских учёных, руководителей государственных органов, преподавателей ведущих вузов 

страны, высококвалифицированных специалистов в различных сферах бизнеса. Фонд 

библиотеки сформирован с учетом всех изменений образовательных стандартов и включает 

учебники, учебные пособия, УМК, монографии, авторефераты, диссертации, энциклопедии, 

словари и справочники, законодательно-нормативные документы, специальные 

периодические издания и издания, выпускаемые издательствами вузов. В настоящее время 

ЭБС ZNANIUM.COM соответствует всем требованиям федеральных государственных 

образовательных стандартов высшего профессионального образования (ФГОС ВО) нового 

поколения. Учебно-методическая литература для данной дисциплины имеется в наличии в 

электронно-библиотечной системе Издательства «Лань», доступ к которой предоставлен 

студентам. ЭБС Издательства «Лань» включает в себя электронные версии книг издательства 

«Лань» и других ведущих издательств учебной литературы, а также электронные версии 

периодических изданий по естественным, техническим и гуманитарным наукам. ЭБС 

Издательства «Лань» обеспечивает доступ к научной, учебной литературе и научным 

периодическим изданиям по максимальному количеству профильных направлений с 

соблюдением всех авторских и смежных прав. 

 

Программа составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВО  по направлению 

подготовки 06.06.01 Биологические науки (Приказ Минобрнауки РФ от 30.07.2014 № 871)  

 

Автор: к.б.н., доцент Невмержицкая Ю.Ю. 

Рецензент: д.б.н., профессор Тимофеева О.А. 

 

 

Программа одобрена на заседании Учебно-методической комиссии Института 

фундаментальной медицины и биологии,  протокол № «1» от 21 сентября 2015 г. 

Приложение 1 
 
 

  Утверждено Ученым советом 

  __________________________ 

  (институт) 

  N протокола _______________ 

  
Дата протокола 
_____________ 

  Председатель УС  



 

 

 

Аспирант  ____________________________  

  (Подпись Ф.И.О.) 

Научный 
руководитель  

____________________________ 

  (Подпись Ф.И.О.) 

____ 20 ___ г. 

  _________________ 

  (Ф.И.О., подпись) 

РАБОЧИЙ ПЛАН     ГОДА ОБУЧЕНИЯ 

Планируемая работа 
Срок 

выполнения 

Отметка о выполнении 
(заполняется научным 

руководителем) 

Сдача кандидатских экзаменов     

История и философия науки     

Иностранный язык     

Сдача экзаменов и зачетов по 
учебному плану 

    

История и философия науки     

Иностранный язык     

Педагогика высшей школы     

Психология высшей школы     

Правовая охрана результатов 
интеллектуальной деятельности 

    

Как надо работать над 
диссертацией 

    

Основы информатики и 
вычислительной техники 

    

Работа над диссертацией     

Работа над научными 
публикациями 

    

Участие в научных 
конференциях 

    

Учебно-методическая и 
педагогическая работы 

    

 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение 3 

 

 

 

Утверждено Ученым советом 

  
 

  (институт/факультет) 

  N протокола _____________ 

  
Дата протокола 

_____________ 

  Председатель УС  

  _________________ 

  (Ф.И.О., подпись) 

 

Результаты промежуточной аттестации за ____ семестр 

_______________________________________ 
ФИО аспиранта 

Год обучения  , обучение:                          , категория:               

профиль:  
 

Научные руководители:    

   год обучения 

   2. Специальные дисциплины: 

   3. Дисциплины по выбору: 

   4. Факультативные дисциплины: 

   5. Работа над диссертацией: 

   6. Публикации статей (где и когда) 

   7. Прохождение практики 

   8. Награды 

   9. Участие в научных конференциях 

   10. Учебно-методическая и педагогическая работы 

 

 

Дата______________ 

  

Аспирант___________________________________________________(Ф.И.О. подпись)  
подпись 

 

Научный руководитель _____________________________________________(Ф.И.О. подпись)  
подпись 

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




