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В соответствии с требованиями Федеральных государственных образо-

вательных стандартов высшего образования для программ аспирантуры в со-

став государственной итоговой аттестации (ГИА) входят 2 испытания:  

- государственный экзамен  

- научный доклад об основных результатах подготовленной научно-

квалификационной работы (диссертации).  

 

I. ПРОГРАММЫ И ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА                                         

ГОСУДАРСТВЕННОГО ЭКЗАМЕНА  

 

Экзамен носит комплексный характер. Он включает проверку теоретиче-

ских знаний аспиранта и практических умений самостоятельно осуществлять 

научную деятельность. Экзамен проводится в устной форме.  

На государственном экзамене проверяется сформированность следую-

щих компетенций:  

- готовность участвовать в работе российских и международных иссле-

довательских коллективов по решению научных и научно-образовательных 

задач (УК-3);  

- способность планировать и решать задачи собственного профессио-

нального и личностного развития (УК-5); 

- готовность к преподавательской деятельности по образовательным 

программам высшего образования (ОПК-2); 

- способность генерировать новые идеи и методические решения (ПК-2);  

- способность планировать и проводить мероприятия по оценке состоя-

ния и охране природной среды, организовать мероприятия по рациональному 

природопользованию, оценке и восстановлению биоресурсов (ПК-3). 
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Оценочные средства: 

Примерные вопросы экзамена 

 

1. Содержание, предмет и важнейшие задачи экологии как биологиче-

ской науки. Место экологии в системе наук. Экология как одна из фундамен-

тальных биологических дисциплин и как часть современного мировоззрения.  

2. Структурно-иерархическая организация экологических систем и 

структура экологии. Аутэкология и синэкология. Популяционный и экоси-

стемный подходы.  

3. Методы экологических исследований – полевые наблюдения, поле-

вой и лабораторный эксперименты, экологический мониторинг, математиче-

ское моделирование. Системный подход.  

4. Значение общей экологии для почвоведения и его развития. Почвы 

как важнейшая часть наземных экосистем. Экология почв.  

5. Становление классической экологии. Организм и сообщество как 

объекты экологии, дифференциация на аут- и синэкологию. Формирование 

биоценологии. Концепции сукцессии и климакса, Ф. Клементс. Развитие гео-

ботаники, геоботанические школы в Европе и в СССР.  

6. Возникновение экспериментальной экологии, Г.Ф. Гаузе. Начало ма-

тематического моделирования: А. Лотка, В. Волтерра. Формирование популя-

ционной экологии: Ч. Элтон. А. Тенсли: введение понятия «экосистема».  

7. В.Н. Сукачев и биогеоценология. Изучение энергетических аспектов 

экологии и продуктивности сообществ. В.И. Вернадский и учение о биосфере. 

Роль почвоведения в развитии общей экологии: В.В. Докучаев.  

8. Основные типы среды обитания. Понятие о среде обитания живых 

организмов, ее основные типы – наземно-воздушная, водная, почвенная среда, 

тела других организмов. 

9. Почва как среда обитания, значение живых организмов в почвообра-

зовании. Химический состав почвы, гуминовые вещества и почвенное плодо-

родие. Особенности температурного, водного и воздушного режимов почвы. 

Почва как исключительно гетерогенная среда для микроорганизмов. Плот-

ность почвы как важнейший фактор для крупных почвенных организмов.  

10. Определение экологических факторов. Факторы абиотические, био-

тические и антропогенные; факторы, зависящие и не зависящие от плотности. 

Условия и ресурсы.  

11. Общие закономерности влияния экологических факторов на орга-

низм. Пределы толерантности, зоны оптимума, нормы и пессимума. Концеп-

ция лимитирующих факторов, закон минимума Ю. Либиха. Совместное воз-

действие факторов среды на организмы.  

12. Адаптация и акклиматизация. Адаптации частные, ведущие к специ-

ализации, и общие, обеспечивающие освоение новых адаптивных зон. Иерар-

хия адаптаций: адаптации биохимические, физиологические, анатомо-

морфологические, поведенческие. Характер и особенности возникновения 

адаптаций. Основные стратегии приспособления организмов к действию не-
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благоприятных факторов: подчинение среде, активное сопротивление и избе-

гание. Анабиоз и гипобиоз.  

13. Экологические классификации организмов. Понятие жизненной 

формы. Происхождение жизненных форм. Классификации жизненных форм 

растений и животных.  

14. Основные адаптации живых организмов к существованию в различ-

ных типах сред. Экологические группы наземных организмов. Адаптации к 

полету, бегу, лазанию и т.п. Экологические группы водных (планктон, ней-

стон, нектон, перифитон, бентос). Морфофизиологические адаптации парази-

тических организмов – особенности размножения, питания, газообмена. Эко-

логические группы почвенных организмов.  

15. Основные способы описания зависимости скоростей биологических 

процессов от температуры – уравнение Вант-Гоффа – Аррениуса, коэффици-

ент Вант-Гоффа. Особенности зависимости от температуры химических и 

биохимических реакций, физиологических процессов.  

16. Температурные диапазоны существования живых организмов на 

Земле. Зонально-географические закономерности изменения температурного 

режима. Экологические группы организмов по отношению к температуре – 

термофильные, мезотермные и криофильные. Стенотермные и эвритермные 

виды. Адаптации организмов к высоким и низким температурам. Правила Ал-

лена и Бергмана.  

17. Изменения количества осадков и влажности воздуха в зонально-

географическом аспекте. Основные типы адаптаций организмов к недостатку и 

избытку влаги. Особенности адаптаций микроорганизмов к недостатку влаги. 

Осмотолерантные и галотолерантные микроорганизмы. Экологические группы 

растений по отношению к воде – гидрофиты, гигрофиты, мезофиты, ксерофи-

ты. Особенности животных – обитателей жарких пустынь и влажных тропиче-

ских лесов. Адаптации почвенных организмов к переувлажнению и иссуше-

нию почвы.  

18. Источники света в биосфере. Спектральный состав солнечного света, 

его физические и энергетические характеристики, особенности распростране-

ния света в атмосфере.  

19. Фотосинтез. Эффективность использования света растениями. Зави-

симость интенсивности фотосинтеза от освещенности. C3 и C4 растения. Эко-

логические группы растений по отношению к свету. Гелиофиты и сциофиты, 

их морфо-физиологические особенности.  

20. Содержание кислорода в различных жизненных средах. Изменения 

парциального давления кислорода на разных высотах. Потребности организ-

мов в кислороде и адаптации к его дефициту. Зимние и летние заморы водое-

мов, их причины и воздействие на водные организмы. Доступность кислорода 

для почвенных организмов.  

21. Аэробные и анаэробные организмы. Окислительно- восстановитель-

ный потенциал среды и точка Пастера.  

22. Классификация почв и водной среды по солености. Солевой состав 
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почв. Солевой состав пресных и морских вод. Особенности видового разнооб-

разия обитателей пресных, солоноватых, морских и пересоленных водоемов. 

Растения и микроорганизмы – обитатели засоленных почв. Особенности осмо-

регуляции у пресноводных и морских организмов. Особенности физиологии 

обитателей засоленных почв.  

23. Диапазон изменений рН в жизненных средах. Классификация водной 

среды и почв по величинам рН. Воздействие рН на видовое разнообразие эко-

систем. Кислотные дожди, их происхождение и влияние на живые организмы.  

24. Понятие популяции в экологии. Популяция как структурная единица 

вида и как функциональная единица биоценоза. Популяционная структура ви-

да. Различные подходы к выделению популяций: популяция как реальная си-

стема и как условная часть вида. Популяции у видов с половым размножением 

и у агамных видов.  

25. Популяция как генетическая система. Основные причины, определя-

ющие генетическую гетерогенность природных популяций. Уравнение Харди-

Вайнберга. Предмет и методы фенетики популяций.  

26. Основные статические характеристики популяции: численность, 

плотность. Трудности определения численности популяции: унитарные и мо-

дульные организмы. 

27. Структура популяции. Пространственная структура. Популяционный 

ареал и типы распределения особей в нем. Территориальное поведение. Осо-

бенности структуры популяций почвенных организмов. Методы выявления и 

количественного учета микробных популяций в почве. Микроколониальность 

в почве. Половая структура. Возрастная структура популяций. Пререпродук-

тивный, репродуктивный и пострепродуктивный периоды; факторы, опреде-

ляющие соотношение продолжительности этих периодов. Этологическая 

структура.  

28. Уравнения роста популяции. Экспоненциальный рост. Скорость экс-

поненциального роста популяции, зависимость ее от размеров организма и 

факторов среды. Логистическая модель роста популяции. Понятие емкости 

среды. Динамика численности микробных популяций в почве. Кинетический 

подход в почвенной микробиологии.  

29. Регуляция численности популяции, зависящая и независящая от 

плотности. Механизмы регуляции численности популяции: генетические: фи-

зиологические, этологические. Гомеостаз. Внутривидовая конкуренция как 

механизм гомеостаза популяции. Минимальный размер популяции, необходи-

мый для её благополучного существования. Изоляция. Самоизреживание у 

растений, территориальность у животных, регуляция метаболитами. Флуктуа-

ции численности популяций и циклические колебания. Циклические колеба-

ния численности почвенных организмов. Принцип Олли. Экологические стра-

тегии. K- и r-стратегия по Мак-Артуру.  

30. Межвидовые взаимодействия в сообществах. Классификация взаи-

модействий. Типы взаимодействий по В.Н. Беклемишеву (трофические, топи-

ческие, форические, фабрические). Типы взаимодействий по принципу «поль-
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за-вред»: нейтрализм, хищничество и паразитизм, конкуренция, амменсализм, 

комменсализм, протокооперация и мутуализм.  

31. Хищничество: отношения типа «ресурс-потребитель». Динамика по-

пуляций хищника и жертвы, модель Лотки-Волтерры. Попытки создания экс-

периментальных систем «хищник-жертва», эксперименты Г.Ф. Гаузе. Взаимо-

отношения «хищник-жертва» в природных сообществах. Коэволюция хищни-

ка и жертвы. Взаимодействия растительноядных животных и растений. Меха-

низмы защиты растений от выедания фитофагами. Паразитизм. 

32. Конкуренция. Прямая и косвенная конкуренция. Особенности внут-

ривидовой конкуренции у растений и животных. Межвидовая конкуренция. 

Математическое моделирование конкуренции: уравнения Лотки-Вольтерры. 

Лабораторные опыты по изучению конкуренции. Конкуренция в гетерогенной 

среде. Условия сосуществования конкурирующих видов.  

33. Протокооперация, мутуализм. Симбиоз. Синтрофия. Опыление рас-

тений. Примеры симбиозов: лишайники, микориза, микрофлора рубца, сим-

биотическая фиксация азота. Значение мутуализма в биологической продук-

тивности биогеоценозов. Симбиогенетическая теория происхождения эукари-

от. Особенности и примеры межпопуляционных взаимодействий в почве.  

34. Понятие экологической ниши в трактовках Дж. Гринелла, Ч. Элтона 

и Хатчинсона. Потенциальная экологическая ниша как гиперобъем. Мерность 

и ширина ниш у эврибионтных и стенобионтных видов. Реализованная эколо-

гическая ниша. Перекрывание ниш, межвидовая конкуренция и видовое раз-

нообразие. Гильдии как совокупности функционально сходных видов. Эколо-

гические эквиваленты. Принципы Гаузе (конкурентного исключения) и сме-

щения признаков. «Планктонный парадокс». Эволюция ниш.  

35. Структура сообщества. Видовой состав и видовая структура сообще-

ства. Доминанты и эдификаторы. Видовое разнообразие и его типы. Видовое 

богатство и выравненность. Иерархия биологического разнообразия: инвента-

ризационное и дифференцирующее разнообразие. Количественная оценка раз-

нообразия, показатели разнообразия. Параметрические распределения относи-

тельного обилия видов: геометрическое, разломанного стержня, логнормаль-

ное, лог-ряд. Факторы, определяющие уровень разнообразия сообществ. Связь 

разнообразия и общего обилия, разнообразие сообществ в экстремальных 

условиях: правило Тинемана. Биологическое разнообразие в сообществах поч-

венных микроорганизмов и проблемы его оценки.  

36. Пространственная структура сообщества. Ярусность, мозаичность. 

Экотон. Особенности пространственной структуры сообществ почв. Синузия 

как эколого-биологическая, структурная единица биоценоза. Консорция как 

элементарная единица функциональной организации биоценоза. Экологиче-

ская структура биоценоза.  

37. Методы ординации и классификации сообществ. Проблема границ. 

Дискретность и континуум сообществ. Связь с проблемами классификации 

почв.  

38. Изменение структуры сообществ в результате антропогенной дея-
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тельности. Снижение биологического разнообразия в XX в. Проблема охраны 

биоразнообразия. Проблема сохранения разнообразия почв. Агроценозы.  

39. Понятие экосистемы. Экосистема как функциональная и структурная 

единица биосферы. Круговорот биогенных элементов. Соотношение понятий 

«экосистема» и «биогеоценоз». Структура экосистемы: абиотическая среда, 

автотрофы и гетеротрофы, продуценты, консументы, редуценты. Биотрофы, 

эккрисотрофы, сапротрофы. Деструкторы. Почва как важнейший компонент 

наземной экосистемы.  

40. Энергия в экосистеме. Источники энергии в экосистеме. Аккумуля-

ция энергии в почве. Потоки вещества и энергии: пищевые цепи, пищевые се-

ти, трофические уровни. Аккумуляция загрязнителей в пищевых цепях, коэф-

фициенты накопления. Цепи потребления и детритные пищевые цепи. Поч-

венные организмы как основные деструкторы в экосистеме.  

41. Трофическая структура экосистемы и экологические пирамиды. Эко-

логическая эффективность превращений энергии. Число трофических уровней 

в разных биогеоценозах и факторы, их определяющие.  

42. Продуктивность. Первичная и вторичная продукция. Валовая и чи-

стая первичная продукция. Географическое распределение первичной продук-

ции, связь с плодородием почв. Вертикальное распределение продуктивности 

в наземных и водных экосистемах. Продуктивность почвенных сообществ.  

43. Стабильность экосистем. Гомеостаз, принцип обратной связи. Пре-

дельно малые экосистемы. Понятие консорции. Резистентная и упругая устой-

чивость экосистем. Буферная роль почв в экосистемах.  

44. Динамика экосистем. Циклические и поступательные изменения эко-

систем. Сукцессии. Аллогенные и автогенные, первичные и вторичные сук-

цессии. Изменение продуктивности и разнообразия экосистемы в ходе сукцес-

сии. Концепция климакса. Пионерные сообщества. Сериальные и климаксовые 

сообщества. Сукцессии при разложении растительных остатков в почве. Эво-

люционные изменения почв.  

45. Основы учения В.И. Вернадского о биосфере. Место биосферы в 

планетарной системе Земли. Структура биосферы. Живое, косное, биогенное и 

биокосное вещество. Почвы как биокосное тело. Роль почвы в продукционных 

процессах. Роль почвенных микроорганизмов в изменениях состава атмосфе-

ры. Границы распространения жизни, распределение жизни в биосфере. Гео-

графическая зональность и вертикальная поясность. Геохимическая работа 

живого вещества. Гомеостаз биосферы, теория Геи. Биосфера и ноосфера.  

46. Биогеохимические циклы – традиционное направление современного 

почвоведения. Приоритет почвоведения в изучении биогеохимических циклов.  

47. Круговорот углерода. Распределение углерода в биосфере. Скорость 

оборота углерода. Консервация углерода, каустоболиты. Многолетние колеба-

ния содержания CO2 в атмосфере. Парниковый эффект. Опасность глобально-

го потепления.  

48. Круговорот азота. Роль микроорганизмов в превращениях соедине-

ний азота. Азотфиксация и ее практическое значение. Нитрификация и денит-
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рификация. Проблема азотных удобрений. Накопление нитратов. Эвтрофика-

ция водоемов.  

49. Круговорот серы. Роль микроорганизмов. Образование H2S в анаэ-

робных зонах водоемов. Образование в атмосфере серной кислоты. Кислые 

дожди.  

50. Круговорот фосфора. Ведущая роль геохимических процессов. Со-

держание фосфора как лимитирующий фактор. Запасы фосфосодержащих ми-

нералов.  

51. Биосферный цикл кислорода и его сопряженность с циклом углерода. 

Свободный кислород атмосферы и его происхождение. Озоновый слой и опас-

ность его разрушения.  

52. Возникновение биосферы и основные этапы ее эволюции – возник-

новение геторотрофных, хемоавтотрофных и фотоавтотрофных организмов; 

возникновение аэробных и многоклеточных животных и растений, выход ор-

ганизмов на сушу, расцвет и вымирание крупных рептилий, появление млеко-

питающих и птиц, возникновение человека.  

53. Экологические причины смены изменений видового состава биосфе-

ры в процессе эволюции. Эволюция биосферы как сукцессионный процесс.  

54. Изменение условий среды на Земле (состав атмосферы, образование 

почвенного покрова и т.д.) как результат развития биосферы. Полезные иско-

паемые (нефть, газ, уголь, мел) как результат деятельности живых организмов 

в предыдущие геологические эпохи.  

55. Основные природные зоны (биомы) биосферы Земли. Суша - аркти-

ческие пустыни, тундра, тайга, листопадный лес, степь, полупустыня, пустыня, 

влажный тропический лес. Океан – лиманы, литораль, континентальный 

шельф, открытый океан, коралловые рифы, зоны апвеллинга, гидротермаль-

ные источники. Пресные воды - стоячие, текучие водоемы, болота, искус-

ственные водоемы.  

56. Классификация природных ресурсов. Ресурсы атмосферные, газовые, 

водные, почвенно-земельные, минеральные, энергетические и биологические, 

заменимые и незаменимые, исчерпаемые и неисчерпаемые.  

57. Природопользование как совокупность всех форм эксплуатации при-

родно-ресурсного потенциала и мер по его сохранению. Основные положения 

рационального природопользования, как устойчивого развития общества.  

58. Основные принципы охраны природы. Основные уровни биологиче-

ского разнообразия и методы их охраны. Экологическое прогнозирование.  

59. Охраняемые природные территории – заповедники, заказники, наци-

ональные парки, памятники природы, их статус и режимы охраны. Ключевые 

биотопы. Международная Красная Книга, Красная книга России.  

60. Основные тенденции экологического кризиса в современную эпоху. 

Глобальное потепление, его причины и основные последствия – повышение 

уровня Мирового океана, опустынивание, снижение запасов пресной воды и 

т.д.  

61. Изменение химического состава и физических свойств атмосферы. 
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Проблема сохранения озонового слоя. «Парниковый эффект». Фотохимиче-

ский смог. Кислотные дожди и трансграничный перенос загрязнений.  

62. Загрязнение биосферы. Основные виды загрязнителей. Влияние за-

грязнителей на растительность, животный мир и здоровье человека.  

63. Снижение естественного плодородия почв и их химическое загрязне-

ние. Сокращение площади лесов, деградация естественных биогеоценозов, 

снижение биологического разнообразия, бедленды.  

64. Проблемы исчерпания запасов органического топлива и пути ее пре-

одоления. Альтернативные источники энергии и их воздействие на окружаю-

щую среду. Экологические проблемы ядерной энергетики.  

65. Экологические проблемы роста народонаселения и урбанизации. Пу-

ти повышения продуктивности сельского хозяйства и решения проблемы ми-

рового голода.  

66. Координация усилий мирового сообщества в решении глобальных 

экологических проблем. Доклады Римского клуба. Монреальский и Киотский 

протоколы. Конференция в Рио-де-Жанейро по сохранению биологического 

разнообразия.  

 

 

Критерии оценки ответа аспиранта 

на государственном экзамене 

 

Оценка «отлично»  

 

Ответы на поставленные вопросы в билете излагаются логично, после-

довательно и не требуют дополнительных пояснений. Делаются обоснованные 

выводы. Соблюдаются нормы литературной речи. Ответ должен быть развер-

нутым, уверенным, содержать достаточно четкие формулировки. Оценка «от-

лично» ставится аспирантам, которые при ответе: 

- обнаруживают всестороннее систематическое и глубокое знание про-

граммного материала; 

- способны творчески применять знание теории к решению профессио-

нальных задач;  

- владеют понятийным аппаратом;  

- демонстрируют способность к анализу и сопоставлению различных 

подходов к решению заявленной в вопросе проблематики;  

- подтверждают теоретические постулаты примерами из педагогической 

практики.  

 

Оценка «хорошо» 

 

Ответы на поставленные вопросы излагаются систематизировано и по-

следовательно. Материал излагается уверенно. Демонстрируется умение ана-

лизировать материал, однако не все выводы носят аргументированный и дока-
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зательный характер. Соблюдаются нормы литературной речи.  

Оценка «хорошо» ставится за правильный ответ на вопрос, знание ос-

новных характеристик раскрываемых категорий. Обязательно понимание вза-

имосвязей между явлениями и процессами, знание основных закономерностей. 

Оценка «хорошо» ставится аспирантам, которые при ответе:  

- обнаруживают твёрдое знание программного материала;  

- способны применять знание теории к решению задач профессиональ-

ного характера;  

- допускают отдельные погрешности и неточности при ответе. 
 

Оценка «удовлетворительно» 

 

Допускаются нарушения в последовательности изложения. Демонстри-

руются поверхностное знание вопроса. Имеются затруднения с выводами. До-

пускаются нарушения норм литературной речи. Оценка «удовлетворительно» 

ставится аспирантам, которые при ответе:  

- в основном знают программный материал в объёме, необходимом для 

предстоящей работы по профессии;  

- допускают существенные погрешности в ответе на вопросы экзамена-

ционного билета;  

- приводимые формулировки являются недостаточно четкими, нечетки, в 

ответах допускаются неточности.  

Положительная оценка может быть поставлена при условии понимания 

аспирантом сущности основных категорий по основному и дополнительным 

вопросам.  
 

Оценка «неудовлетворительно»  

 

Материал излагается непоследовательно, сбивчиво, не представляет 

определенной системы знаний. Имеются заметные нарушения норм литера-

турной речи. Аспирант не понимает сущности процессов и явлений, не может 

ответить на простые вопросы типа «что это такое?» и «почему существует это 

явление?». Оценка «неудовлетворительно» ставится аспирантам, которые при 

ответе:  

- обнаруживают значительные пробелы в знаниях основного программ-

ного материала;  

- допускают принципиальные ошибки в ответе на вопрос билета; демон-

стрируют незнание теории и практики.  
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II. ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА ЗАЩИТЫ НАУЧНОГО ДОКЛАДА 
 

Защита научного доклада об основных результатах научно- квалифика-

ционной работы является вторым этапом государственной итоговой аттеста-

ции. Защита научного доклада об основных результатах научно- квалификаци-

онной работы направлена на установление степени соответствия уровня про-

фессиональной подготовки требованиям ФГОС ВО и по направлению подго-

товки 06.06.01 – Биологические науки в части сформированности компетен-

ций, необходимых для выполнения выпускником научно-исследовательского 

вида деятельности. 

Научно-квалификационная работа должна быть написана аспирантом 

самостоятельно, обладать внутренним единством и содержать положения, вы-

двигаемые для публичной защиты, должна свидетельствовать о личном вкладе 

аспиранта в решение задачи, имеющей существенное значение для науки. 

Предложенные автором выпускной научно-квалификационной работы реше-

ния должны быть аргументированы и оценены по сравнению с другими из-

вестными решениями.  

Защита научного доклада выступает итоговым контролем сформирован-

ности следующих компетенций обучающегося: 

- готовность участвовать в работе российских и международных иссле-

довательских коллективов по решению научных и научно-образовательных 

задач (УК-3);  

- способность планировать и решать задачи собственного профессио-

нального и личностного развития (УК-5); 

- способность самостоятельно осуществлять научно- исследователь- 

скую деятельность в соответствующей профессиональной области с использо-

ванием современных методов исследования и информационно- коммуникаци-

онных технологий (ОПК-1); 

- способность применять методические основы проектирования, выпол-

нения полевых и лабораторных биологических, экологических исследований, 

использовать современную аппаратуру и вычислительные комплексы (ПК-1); 

- способность генерировать новые идеи и методические решения (ПК-2); 

- способность планировать и проводить мероприятия по оценке состоя-

ния и охране природной среды, организовать мероприятия по рациональному 

природопользованию, оценке и восстановлению биоресурсов (ПК-3). 

Если по результатам защиты научного доклада об основных результатах 

подготовленной научно-квалификационной работы (диссертации) ни один из 

перечисленных выше критериев не был оценен на оценку «О» большинством 

членов Государственной экзаменационной комиссии, ГЭК дает положитель-

ную оценку защите Научного доклада, а структурное подразделение вуза (ка-

федра агроэкологии и защиты растений) оформляет заключение о присвоении 

квалификации «Исследователь. Преподаватель-исследователь» и выдаче ди-

плома об окончании аспирантуры, а также готовит заключение, в соответствии 

с пунктом 16 Положения о присуждении ученых степеней, утвержденного по-

становлением Правительства РФ от 24.09.2013 г. N 842. 
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Таблица № 1 – Критерии оценки результатов обучения 

Критерии оценки 

результатов обучения 

Показатели оценки результатов обучения 

0 1 2 
Актуальность иссле-

дования 

Актуальность темы 

исследования не 

раскрыта 

Присутствуют от-

дельные недочеты/ 

недоработки в части 

обоснования акту-

альности темы ис-

следования 

Актуальность темы 

полностью раскрыта 

Уровень методологи-

ческой проработки 

проблемы (теоретиче-

ская часть работы) 

Фрагментарное 

применение навы-

ков анализа мето-

дологических про-

блем, возникающих 

при решении ис-

следовательских и 

практических задач 

в междисципли-

нарных областях 

В целом успешное, 

но не систематиче-

ское применение 

навыков анализа ме-

тодологических про-

блем, возникающих 

при решении иссле-

довательских и 

практических задач в 

междисциплинарных 

областях  

Успешное и система-

тическое применение 

навыков анализа ме-

тодологических про-

блем, возникающих 

при решении исследо-

вательских и практи-

ческих задач в меж-

дисциплинарных об-

ластях 

Аргументированность 

и степень обоснован-

ности выводов, реко-

мендаций, положений 

выносимых на защиту 

Научные положе-

ния, рекомендации 

и выводы работы 

не обоснованы 

Имеются отдельные 

недостатки / неточ-

ности в приведенной 

аргументации 

Положения, выноси-

мые на защиту, выво-

ды и рекомендации 

аргументированы и 

обоснованы 

Степень разработан-

ности проблемы ис-

следования, пред-

ставленная во введе-

нии работы и авторе-

ферате 

Отсутствует крити-

ческий анализ кон-

цепций/теорий/ со-

временных науч-

ных достижений и 

результатов дея-

тельности по реше-

нию исследова-

тельских и практи-

ческих задач, в том 

числе в междисци-

плинарных обла-

стях 

Имеются отдельные 

недостатки / неточ-

ности 

Степень разработан-

ности проблемы ис-

следования, представ-

ленная во введении 

работы и авторефера-

те позволяет судить о 

сформированном, си-

стемном владении ас-

пирантом навыком 

критического анализа 

современных научных 

достижений и резуль-

татов деятельности по 

решению исследова-

тельских и практиче-

ских задач, в том чис-

ле в междисципли-

нарных областях 

Научная эрудиция 

аспиранта при ответе 

на вопросы 

Демонстрирует 

низкий уровень 

научной эрудиции 

Демонстрирует до-

статочный уровень 

научной эрудиции 

для поддержания 

научной дискуссии 

Демонстрирует высо-

кий уровень научной 

эрудиции, свободное 

владение профессио-

нальной терминоло-

гией 
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Таблица № 2 – Планируемые результаты обучения 

Планируемые  

результаты  

обучения 

Материалы  

для оценки 

Оценочные  

средства 

Критерии оценива-

ния результатов 

обучения 

ВЛАДЕТЬ: техно-

логиями планиро-

вания в професси-

ональной деятель-

ности в сфере 

научных исследо-

ваний. 

- текст выпускной 

научно- квалифи-

кационной работы; 

- автореферат науч-

но- квалификаци-

онной работы; 

- публикации по ре-

зультатам выпол-

ненной работы;  

- научный доклад 

аспиранта. 

- оценка работы научным 

руководителем (отзыв 

научного руководителя 

аспиранта); 

- оценка работы оппо-

нентами (отзыв оппо-

нента); 

- итоговая оценка защи-

ты результатов вы-

пускной научно- ква-

лификационной работы 

профессорско- препо-

давательским составом 

кафедры по результа-

там доклада и научной 

дискуссии (протокол 

заседания кафедры) 

Сформулированные 

рекомендации по 

направлениям, тех-

нологиям дальней-

ших научных иссле-

дований в рамках 

проблематики науч-

ной работы 

 


