МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ФГБОУ ВО «Псковский государственный университет»
Факультет естественных наук, медицинского и
психологического образования
СОГЛАСОВАНО
Декан факультета естественных наук,
медицинского и психологического
образования
__________________ В.В. Прокофьев

УТВЕРЖДАЮ
Проректор по учебной работе и
международной деятельности

«_____» ______________ 20___ г.

«_____» ______________ 20__ г.

________________ М.Ю. Махотаева

Государственная итоговая аттестация
Б4.Б.01(Г) Подготовка к сдаче и сдача государственного экзамена
Б4.Б.02(Д) Представление научного доклада об основных результатах подготовленной научно-квалификационной работы (диссертации)
Направление подготовки
06.06.01 Биологические науки
Профиль ОПОП ВО
«Зоология»
Форма обучения
очная, заочная
Квалификация выпускника исследователь
Преподаватель – исследователь

Псков
2020

Рабочая программа педагогической практики составлена в соответствии с ФГОС ВО
(уровень подготовки кадров высшей квалификации) по направлению подготовки 06.06.01
Биологические науки, профиль «Зоология» и утверждена на заседании кафедры зоологии и
экологии животных, протокол № 1 от «15» сентября 2017 г.
Зав. кафедрой зоологии и
экологии животных
«15» сентября 2017 г.

В.В. Прокофьев

Обновление рабочих программ
В связи с внесением изменений в локальные нормативные акты, утверждённых
приказом ректора от 30.11.2017 № 392, в соответствии с Порядком организации и
осуществления образовательной деятельности по образовательным программам высшего
образования – программам бакалавриата, программам специалитета, программам
магистратуры, утверждённого приказом Минобрнауки России от 05.04.2017 №301,
на 2017/2018 учебный год:
рабочая программа дисциплины обновлена в соответствии с решением кафедры
зоологии и экологии животных от «15» декабря 2017 г., протокол № 4.
Зав. кафедрой зоологии и
экологии животных
«15» декабря 2017 г.

В.В. Прокофьев

на 2018/2019 учебный год:
Рабочая программа дисциплины переутверждена в соответствии с решением кафедры
зоологии и экологии животных «24» мая 2018 г., протокол № 10.
Зав. кафедрой зоологии и
экологии животных
В.В. Прокофьев
«24» мая 2018 г.
на 2019/2020 учебный год:
Рабочая программа дисциплины переутверждена в соответствии с решением кафедры
зоологии и экологии животных «01» апреля 2019 г., протокол № 8.
Зав. кафедрой зоологии и
экологии животных
«01» апреля 2019 г.

В.В. Прокофьев

В связи с внесением изменений в локальные нормативные акты, утверждённых приказом ректора от от 25 июня 2019 г. № 335 и от 04 октября 2019 г. № 505, в соответствии с
«Приказ об утверждении структуры ФГБОУ ВО «Псковский государственный университет»
ОПОП ВО обновлена решением Учёного совета естественно-географического факультета
«18» февраля 2020 г., протокол № 2.

на 2020/2021 учебный год:
Рабочая программа дисциплины обновлена в соответствии с решением кафедры зоологии
и
экологии
животных
«04»
марта
2020
г.,
протокол
№
7.
Зав. кафедрой зоологии и
экологии животных
«04» марта 2020 г.

В.В. Прокофьев

В связи с переходом на дистанционную форму обучения, рабочая программа дисциплины обновлена в соответствии с решением Учёного совета института медицины и экспериментальной биологии от «21» апреля 2020 г., протокол № 4.
В связи с введением смешанной формы обучения (традиционной и дистанционной).
На 2020 / 2021 учебный год:
рабочая программа дисциплины обновлена в соответствии с решением кафедры зоологии и
экологии животных, протокол № 11 от 31.08.2020 г.
Зав. кафедрой зоологии и
экологии животных
«31» августа 2020 г.

В.В. Прокофьев

1. Пояснительная записка
1.1. Программа государственной итоговой аттестации выпускников по направлению
подготовки 06.06.01 Биологические науки, профиль «Зоология» определяет цель, задачи,
структуру, содержание государственной итоговой аттестации, требования к научному докладу об основных результатах подготовленной научно-квалификационной работы (диссертации) и порядку его выполнения, критерии оценки государственного экзамена и представления научного доклада.
Порядок проведения государственной итоговой аттестации (далее ГИА), состав и
функции государственных экзаменационных комиссий и апелляционных комиссий регламентируется Положением о порядке проведения государственной итоговой аттестации по
образовательным программам высшего образования – программам подготовки научнопедагогических кадров в аспирантуре ФГБОУ ВО «Псковский государственный университет», утверждённым приказом ректора 07.10.2016 № 270.
1.2. Целью государственной итоговой аттестации является установление уровня подготовки выпускников к выполнению профессиональных задач и соответствия их подготовки
требованиям федерального государственного образовательного стандарта высшего образования по направлению подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре 06.06.01
Биологические науки, профиль «Зоология».
1.3. Задача государственной итоговой аттестации состоит в оценке готовности выпускника к следующим видам профессиональной деятельности:
- научно-исследовательская деятельность в области биологических наук;
- преподавательская деятельность в области биологических наук.
2. Структура государственной итоговой аттестации.
2.1. Государственная итоговая аттестация по направлению подготовки 06.06.01 Биологические науки, профиль «Зоология» проводится в форме:
 государственного экзамена;
 научного доклада об основных результатах научно‐квалификационной работы (диссертации).
2.2. Результаты каждого государственного аттестационного испытания определяются
оценками «отлично», «хорошо», «удовлетворительно», «неудовлетворительно». Оценки
«отлично», «хорошо», «удовлетворительно» означают успешное прохождение государственного аттестационного испытания.
3. Содержание и порядок проведения государственного экзамена
Государственный экзамен проводится по трем дисциплинам, результаты, освоения
которых имеют определяющее значение для профессиональной деятельности выпускников.
3.1. Форма проведения государственного экзамена
Форма проведения – устный экзамен по билетам, включающим вопросы по зоологии,
методологии научного исследования, а также по педагогике высшей школы.
3.2. Содержание государственного экзамена.
Экзамен имеет комплексный, междисциплинарный экзамен, включающий как преподавательскую, так и исследовательскую составляющие. Первый вопрос билета позволяет
раскрыть знания по зоологии, второй вопрос – по методологии научного исследования, третий вопрос – по педагогике высшей школы.
Тема 1. Предмет и история зоологии
Предмет зоологии как системы научных дисциплин, изучающих животный мир - его
происхождение, развитие, современное состояние, роль в биосфере и жизни человека. Различные направления дифференциации и развития зоологии. Дисциплины по объекту изучения - протистология, энтомология, ихтиология, орнитология, териология и др. Прикладные

зоологические дисциплины - гельминтология, медицинская зоология и др. Связь зоологии с
различными естественными науками.
Основные этапы исторического развития зоологии. Зоология в Античное время, в
Средневековье, в эпоху Возрождения. Энциклопедисты. Описание животного мира Земли.
Открытие простейших и исследование микроскопического строения животных. Развитие
общей классификации и систематики животных. Дифференциация зоологии в 18 и 19 веках.
Проблема индивидуального развития животных и зарождение эмбриологии. Проблема происхождения и изменяемости животного мира. Трансформизм в трудах зоологов. Развитие
эволюционного учения трудами зоологов. Влияние дарвинизма на развитие зоологии. Выдающиеся зоологи-эволюционисты 19-го века: Э. Геккель, Ф. Мюллер, Д. Хаксли, В.О. Ковалевский, А.О. Ковалевский, И.И. Мечников, Н.А. Северцов и др. Выдающиеся российские
зоологи 20-го века: А.Н. Северцов, И.И. Шмальгаузен, М.А. Мензбир, Л.С. Берг, В.Н.
Беклемишев, В.А. Догель, П.П. Иванов, А.А. Захваткин, А.В. Иванов, А.А. Зенкевич, Д.Н.
Кашкаров, А.Н. Формозов, С.И. Огнев, М.С. Гиляров, Г.П. Дементьев, В.Г. Гептнер, Е.Н.
Павловский, К.И. Скрябин и др.
Принципы современной систематики животных. Филогенетические и фенетические
системы. Задачи филогенетической систематики. Основные таксономические категории в
зоологии. Иерархия таксонов. Вид как основная элементарная единица систематики. Биологическая и типологическая концепция вида. Критерии вида и их диагностика. Политипическая концепция вида. Внутривидовая систематика (микросистематика). Развитие цитогенетического и биохимического подходов в систематике. Основы зоологической номенклатуры.
Экологические системы животных и системы жизненных форм. Пути образования таксонов
и жизненных форм. Монофилия и полифилия.
Географическое распространение животных. Понятие об ареале. Роль исторических,
географических и экологических факторов в формировании ареала. Теория дрейфа материков и ее значение для решения исторических проблем. Зоогеография. Учение о центрах происхождения животных. Зоогеографическое районирование суши и Мирового океана. Зоогеографические области, типы ареалов. Зоогеографические комплексы. Эволюционная зоогеография. Палеозоогеография. Географическая зональность и поясность как фактор распределения животных. Акклиматизация и реакклиматизация животных, результаты и последствия. Современные проблемы охраны животного мира.
Тема 2. Сравнительная морфология животных
Основные типы организации животных. Одноклеточные и многоклеточные. Многоклеточные низшие и высшие: двуслойные, трехслойные (паренхиматозные, первичнополостные, вторичнополостные). Первичноротые и вторичноротые. Типы симметрии у животных: центральная, лучевая, билатеральная, метамерия, поступательно-вращательная. Адаптивное значение симметрии. Симметрия у одноклеточных и многоклеточных. Пути эволюции симметрии у многоклеточных. Смена симметрии в онто-филогенезе многоклеточных.Ученые о зародышевых листках. Типы дробления зародыша. Способы гаструляции. Типы образования мезодермы. Закладка органов из энтодермы, эктодермы и мезодермы.
Покровы. Типичный эпителий – одно- и многослойный. Модифицированный эпителий – погруженный, синцитиальный. Кожа. Костные чешуи и их производные (зубы). Роговые чешуи и их производные (перья). Происхождение и строение волос. Когти, их функция
и преобразования. Рога. Железы, их происхождение, строение и функции (слизистые, потовые, сальные, млечные, пахучие).
Мышечный аппарат. Сократительные элементы простейших, губок. Эпителиальномышечная система кишечнополостных. Кожно-мускульный мешок червей. Локализованная
мышечная система членистоногих. Мускулатура моллюсков. Редуцированный кожномускульный мешок иглокожих. Мускулатура позвоночных.
Опорные образования и скелет. Химический состав. Скелет простейших (раковинки,
пластинки, иглы, опорные фибриллы). Скелет губок (спикулы, волокна спонгина). Скелет
кишечнополостных (хитиноидный перисарк гидроидов, известковый – спикулы и слитный у
коралловых полипов). Скелет червей – хитиноидная кутикула, пограничные образования,

хрящ, трубки, куда прячутся животные, тургорное напряжение целомической жидкости.
Наружный скелет мшанок (хитиноидный), известковая раковина (двустворчатая) плеченогих. Раковины (известковые) моллюсков. Наружный хитиновый панцирь членистоногих.
Известковый кожный скелет иглокожих (спикулы, пластинки, панцирь, иглы, педицеллярии). Хорда и скелет позвоночных. Хрящевой и кожный череп в филогенезе и онтогенезе.
Типы черепов. Гио-, амфи-, аустостилия. Платибазальный, тропибазальный. Анапсидный,
синапсидный, диапсидный. Типы позвонков. Отделы позвоночного столба. Парные и непарные плавники и их происхождение. Пояса конечностей и план строения пятипалой конечности. Эволюция способов движения и двигательного аппарата. Симметрия и движение. Типы
движения: волновое, с помощью придатков, плавание, ползание, бег, полет. Гидравлический
способ движения. Ракетный способ движения. Принцип Дорна. Движение и реактивность.
Бионический аспект движения.
Эволюция пищеварительной системы. Внутриклеточное и внутриполостное пищеварение. Фагоцитоз и пиноцитоз у простейших и многоклеточных. Внутриклеточное пищеварение у низших многоклеточных без кишечника (пластинчатые, губки). Появление внутриполостного пищеварения у кишечнополостных и гребневиков. Усложнение кишечника от
энтодермального у кишечнополостных к кишечнику из двух отделов у плоских червей к
сквозному кишечнику из трех отделов – у всех остальных животных, начиная с круглых
червей. Появление пищеварительных желез у членистоногих, моллюсков. Сложная пищеварительная система позвоночных. Отделы, органы и железы пищеварительной системы
(слюнные, печень, поджелудочная железа) и их функции. Роль симбиоза в пищеварении животных (коралловые полипы и одноклеточные водоросли, погонофоры и серобактерии, животные-фитофаги и жгутиковые, инфузории). Типы питания у животных. Значение трофической специализации в эволюции животных.
Дыхательная система. Специализированные органы дыхания: жаберные придатки у
кольчатых червей, жабры у моллюсков, ракообразных, мечехвостов. Органы воздушного
дыхания у беспозвоночных: легкое у легочных моллюсков, легкие паукообразных, трахеи у
онихофор, паукообразных, трахейных (многоножки, насекомые); трахейные жабры у водных личинок насекомых. Органы газообмена позвоночных и их эволюция. Жаберные щели в
глотке у низших хордовых. Жабры костистых рыб. Легкие у сухопутных позвоночных. Особенности легочного дыхания в разных классах сухопутных позвоночных. Анаэробное дыхание. Анабиоз. Смена органов дыхания в онтогенезе и филогенезе позвоночных. Совершенствование механизма дыхания у тетрапод. Пути усиления газообмена.
Транспортные системы. Полость тела и ее функции. Транспорт веществ у бесполостных, первичнополостных и целомических животных. Происхождение и функции первичной,
вторичной (целома) полостей тела и миксоцеля (гемоцеля). Дифференция функций между
кровеносной, лимфатической системами и полостью тела у целомических животных (моллюсков, членистоногих, позвоночных). Способы образования целома: телобластический, энтероцельный и др. Производные целома у иглокожих: полость тела, амбулакральная, псевдогемальная системы, полость гонад. Целомодукты и их функции. Кровеносная система. Замкнутая и незамкнутая. Связь кровеносной системы с лакунарной (у моллюсков и иглокожих). Появление сердца у беспозвоночных (моллюски, членистоногие) и у высших хордовых. Органы кровообращения хордовых. Эволюция кровеносной системы у позвоночных.
Прогрессивное изменение сердца в эволюции. Дуги аорты, круги кровообращения. Лимфатическая система, кроветворные органы, селезенка. Эволюция интенсивности обмена веществ. Переход к теплокровности (пойкилотермности). Адаптации у хладнокровных и теплокровных животных.
Выделительная система. Диффузное выделение через покровы. Почки накопления: у
нематод - фагоцитарные клетки, моллюсков – кеберовы органы, насекомых – перикардиальные клетки. Протонефридии у плоских, круглых и некоторых кольчатых червей. Метанефридии и нефромиксии кольчатых червей. Видоизмененные целомодукты – почки у моллюсков, водных членистоногих, коксальные железы у паукообразных. Мальпигиевы сосуды
хелицеровых, многоножек, насекомых. Конвергенция в образовании мальпигиевых сосудов

у хелицеровых и трахейных. Адаптации выделительной системы к жизни членистоногих на
суше. Нефридии у низших хордовых. Мочеполовая система позвоночных. Три типа почек.
Их выводные пути и связи с половыми железами.
Нервная система. Функции, обеспечивающие реакцию организма на внешние воздействия и внутреннее состояние. Нервно-гуморальная регуляция жизненных процессов организма и поведения животных на популяционно-видовом и биоценотическом уровнях. Раздражимость у одноклеточных и низших многоклеточных. Диффузная нервная система у кишечнополостных и гребневиков. Ортогональная нервная система у плоских и круглых червей. Нервная лестница и брюшная нервная цепочка у кольчатых червей и членистоногих.
Лестничная и разбросанно - узловая нервная система у моллюсков. Радиальная нервная система иглокожих. Нервная трубка – нервная система хордовых. Спинной и головной мозг
позвоночных. Отделы мозга позвоночных и их функции. Прогрессивное развитие мозга позвоночных от рыб до птиц и млекопитающих. Проводящие пути центральной нервной системы. Черепно-мозговые нервы. Симпатическая и парасимпатическая нервные системы.
Нейросекреторная деятельность мозга. Нейро-гуморальная регуляция жизнедеятельности
организма животных и их поведение.
Органы чувств животных. Механорецепторы: контактные – осязание, дистантные –
слух, равновесие. Хеморецепторы: контактные – вкуса, дистантные – запаха. Фоторецепторы: глаза (простые, сложные). Неинвертированные и инвертированные глаза. Цветное зрение. Дневное и сумеречное зрение. Органы чувств хордовых. Развитие и происхождение органов чувств у позвоночных. Типы аккомодации глаза. Эволюция органов слуха. Биоакустика. Сигнализация и пространственная ориентация животных.
Половая система. Половые клетки простейших и типы ядерных циклов. Рассеянные в
мезоглее половые клетки у губок, формирование гонад у кишечнополостных, метагенез последних, раздельнополость, гермафродитизм. Последнее у плоских червей в сочетании с
крайние усложнением общей конкуренции половой системы. Раздельнополость и трубчатый
характер гонад у нематод, целомическая закладка раздельных гонад у морских кольчецов,
гетеронереидные их формы. Гермафродитизм и внутреннее оплодотворение олигохет и пиявок. Раздельнополость членистоногих, внутреннее оплодотворение, наружные копулятивные придатки насекомых. Половая система моллюсков, первично раздельнополая, вторично
гермафродитная. Сперматофоры, гектокотили у головоногих. Примитивность раздельнополой половой системы иглокожих. Половая система хордовых и ее эволюция. Половые клетки. Хромосомное определение пола. Строение яиц и яйцевых оболочек рыб, амфибий, рептилий и птиц. Амниотическое яйцо как приспособление к завоеванию суши. Яичники, семенники, их придатки, выводящие пути и гениталии. Способы оплодотворения. Взаимоотношения выделительной и половой систем в разных классах. Функции и типы маток. Плацента.
Размножение и жизненные циклы. Основные формы размножения: бесполое, двуполое, партеногенетическое в разных типах и классах животного мира. Чередование форм размножения в жизненном цикле (двуполого и партеногенетического) и его приспособительное
значение. Плодовитость и сохранность потомства. Забота о потомстве. Прямое и непрямое
развитие. Метаморфоз. Личинки. Типы личинок. Роль личинок в жизненном цикле (расселительная, трофическая и т. д.); типы жизненных циклов водных животных: пелагический, пелаго-бентический, бентосный. Взаимоотношения между личиночным и взрослым этапами
жизненного цикла. Неотения. Жизненные циклы и сезонность условий среды. Переживание
неблагоприятного периода. Спячка, диапауза. Фотопериодизм. Системы регуляции годового
жизненного цикла.
Тема 3. Основные закономерности эволюции животного мира
Общее прогрессивное развитие животного мира. Усложнение организации. Биологический прогресс по А. Н. Северцову. Ароморфозы. Адаптивная радиация. Биологический
регресс. Упрощение организации и дегенерация. Скорость эволюционного процесса в разных группах и палеонтологический возраст. Эпохи расцвета и вымирание. Факторы выми-

рания животных. Реликты, «живые ископаемые». Дивергенция, конвергенция, параллелизмы
в мире животных. Приспособительные типы, жизненные формы.
Закономерности преобразования органов в филогенезе. Смена функций, замена органов и
функций, расширение функций, уменьшение числа функций, компенсация; полимеризация
олигомеризация; редукция органов.
Эволюция онтогенеза. Формирование этапов онтогенеза многоклеточных. Последовательность основных онтогенетических стадий. Учение о рекапитуляции. Биогенетический
закон. Теория филэмбриогенезов. Способы преобразования онтогенеза. Анаболия, девиация,
архаллаксис. Неотения и ее эволюционное значение. Усложнение и упрощение онтогенеза в
разных группах. Эмбрионизация и дезэмбрионизация онтогенеза. Автоматизация онтогенеза.
Учение Хеннига о плезиоморфиях и апоморфиях. Морфогенетические ряды органов
от плезиоморфного состояния к апоморфному как отражение морфологической эволюции.
Изучение соотношения плезиоморфий и апоморфий в разных систематических группах как
метод оценки эволюционной продвинутости таксонов и реконструкции филогенеза.
Тема 4. Этапы развития и основные филогенетические отношения в животном
мире
Отношения между животным и растительным царствами. Вопрос о самых древних
животных организмах. Проблема наиболее примитивной группы в типе простейших. Отношения между жгутиковыми и саркодовыми. Роль жгутиковых в филогенезе простейших.
Происхождение высших простейших - инфузорий. Филогенетические отношения между
классами простейших по современным данным.
Происхождение многоклеточных животных. Сравнение клеточной структуры простейших и многоклеточных. Монофилетичность многоклеточных. Гипотезы целлюляризации (полиэнергидности), их критика. Гипотезы колониального происхождения многоклеточных. Современное состояние теории гастреи. Новые данные в пользу гипотезы колониального происхождения многоклеточных, торжество теории фагоцителлы. Наиболее вероятный путь эволюционного формирования многоклеточных.
Главные этапы эволюции многоклеточных. Формирование тканевой организации.
Развитие мезодермы. Судьба зародышевых листков. Преобразование гастральной полости и
кишечной трубки. Развитие и преобразование полости тела. Этапы усложнения нервной системы. Дифференциация кожно-мускульного мешка. Развитие конечностей и т. д.
Филогенетические отношения кишечнополостных и гребневиков и их роль в эволюции животного мира. Вопрос о примитивности бескишечных турбеллярий и проблема происхождения плоских червей. Филогенетические отношения круглых червей и немертин.
Трохофорные животные, их происхождение, направления и этапы эволюции; связи между
аннелидами и моллюсками, онихофорами, членистоногими. Выход на сушу в разных группах трохофорных и связанные с ним морфофизиологические преобразования. Особенности
организации наземных кольчецов, моллюсков и членистоногих. Пути приспособления артропод к жизни на суше и значение наземных членистоногих в эволюции органического мира.
Соотношение между первичноротыми и вторичноротыми. Возможные филогенетические связи иглокожих, щупальцевых, щетинкочелюстных. Проблема филогенетических отношений погонофор.
Происхождение хордовых и личинкохордовых. Сравнительная анатомия и эмбриология ланцетника, кишечножаберных, иглокожих, аннелид. Особенности эмбриогенеза и анатомии личинкохордовых. Сидячий образ жизни и дегенерация. Происхождение аппендикулярий. Особенности размножения сальп. Гипотезы происхождения хордовых (от аннелид,
от гребневиков, от кишечножаберных, от иглокожих). Происхождение бесчерепных.
Асимметричность в эмбриогенезе и остатки ее у взрослых, причины возникновения. Экто-,
эндобронхиаты и их потомки. Бесчелюстные, современные и вымершие.

Особенности организации позвоночных животных. Челюстноротые, их разнообразие
и родственные связи и система этих групп. Основные особенности строения круглоротых, и
основных групп рыб. Геологические эпохи расцвета и вымирания низших позвоночных.
Тетраподы, их происхождение и эволюция. Изменения в строении в связи с освоением суши. Предки тетрапод. Морфологические доказательства родственных связей основных
ветвей тетрапод. Первичные группы амфибий. Бесхвостые, безногие и хвостатые амфибии.
Основные направления развития рептилий. Современные рептилии и птицы - потомки
завропсид. Млекопитающие - потомки терапсид. Геологическая история тетрапод.
Основные филогенетические ветви и общая классификация животного мира.
Положение в общей системе простейших, губок, кишечнополостных и гребневиков,
сколецид, трохофорных, вторичноротых и т. д. Общее филогенетическое древо животного
царства и положение в нем основных типов по современным представлениям.
Тема 5. Методология и методы науки: философские и науковедческие аспекты.
Понятие методологии (в широком и узком смыслах). Методология науки.
Методология науки как философское знание. Науковедческий характер методологии науки.
Определение содержания понятия «наука». Возникновение науки и основные стадии её
эволюции. Наука как система знаний, наука как сфера деятельности, наука как социальный
институт, как особая сфера культуры и как инновационная система современного общества.
Критерии отграничения научного знания ( рациональность, верификация, фальсификация).
Формы и уровни организации научного знания. Идеалы и нормы науки, «стиль мышления»,
«философские основания», «картина мира».
Методология науки как учение о методах,
средствах и процедурах научной деятельности. Классификация методов. Методы
эмпирического познания (эксперимент, наблюдение, описание, индукция, экстраполяция и
др.). Методы теоретического познания (идеализация, мысленный эксперимент,
математическое моделирование, логическая организация знания, доказательство,
интерпретация и др.). Методы метатеоретического познания: анализ оснований научных
теорий, философская интерпретация содержания и методов науки, оценка социальной и
практической значимости содержания научных теорий, репрезентация и др. Парадигмальные
методы. Метод «открытой рациональности». Основные методологические программы.
Методологическое значение и роль философии в научном познании.
Тема 6. Интеллектуальные новации и междисциплинарный характер
современной. Научной методологии.
Методология науки в контексте интеллектуального развития. Эпистемологические
схемы, методические приёмы, методологические идеи, исследовательские процедуры. Методология античной науки (созерцательность, логическая доказательность, системность, открытость к критике, рефлексивность). Особенности методологии средневековой науки (теологизм, телеологизм, герменевтика, схоластика). Методология науки эпохи Возрождения
(натурализм, практическая применимость, экспериментально-математический характер).
Методология классической науки. Ориентация на идеалы научности, выработанные в естествознании. Методологический кластер. Методы получения объективного, истинного, проверенного, доказательного знания. Методология неклассической науки. Плюрализм научных
методов. Методы достижения относительного, вероятностного знания.
Современная постнеклассическая методология и её междисциплинарный характер.
Соотношение методов научного исследования различных областей научного знания,
критерии и границы их применения. Системность, коммуникативность, консенсуальность и
контекстуальность современного научного знания. Математизация научных исследований.
Роль информатики в научном исследовании. Наука и инновационная деятельность.
Категории полезности, эффективности, потребительских свойств товаров, их
методологическое значение. Актуальные проблемы науки 21-го века. Явление
пассионарности.
Процессы
коэволюции.
Феномен
виртуальной
реальности.
Методологические новации современной методологии науки. Понятия «контекста»,
«дискурса» и «нарратива» в современной методологии. Ситуационные исследования (case
sties). Текстуальные и полевые ситуационные исследования. Метод абдукции. Понятия

«нестрогое мышление» «мозговой штурм». Методологические парадигмы «целостности»,
«интегративности»,
«синергетики»
и
«эвристики».
Усиление
конвенциализма.
Телеономность современной методологии науки. Роль современной философии науки как
основы дисциплинарных и междисциплинарных исследований.
Тема 7. Общая методология и методика научного исследования.
Понятие научного исследования. Исследование как инструмент познания научных
проблем. Виды научных исследований. Научный доклад. Научная статья. Диссертационная
работа. Научная монография и т. д. Формы и структура научно - исследовательских работ.
Отличие исследовательских работ от компилятивных и реферативных работ. Академическая
культура и академический этикет. Структура квалификационного научного исследования.
Введение (актуальность, цели, конкретные задачи, определение объекта и предмета
исследования, выбор методов исследования), основная часть, выводы, библиография.
Формально-логическая составляющая научного исследования. Формы логического
мышления. Законы формальной логики. Логико-теоретические методы. Философские
методы в сфере подготовки научного исследования. Язык и стиль научной работы.
Плеоназмы, тавтология, канцеляризмы как выражение языковой небрежности автора.
Точность, ясность, краткость, последовательность - основные качества научной речи.
Приёмы изложения научных материалов. Грамматические особенности научной речи.
Синтаксис научной речи. Роль цитат в научном исследовании. Понятие научной новизны и
практической значимости научного исследования.
Тема 8. Роль личностного фактора в научном исследовании.
Роль личности исследователя в научной деятельности: личностное знание, его
структура; разум, воля, целеполагание; мировоззрение, гражданская позиция,
профессиональная культура, приверженность высоким нравственно-этическим установкам и
ценностям; умение ориентироваться в условиях методологического и идеологического
плюрализма, способность к нестандартным решениям, эрудиция, социальная
ответственность, устойчивость и инициативность. Владение навыками самостоятельного
обучения, научного обобщения и рефлексии, навыками формирования и аргументации
собственных суждений и научной позиции на основе анализа материала; навыками
публичного выступления, участия в дискуссиях и полемиках.
Тема 9. Интеграция высшего образования России в мировую систему
образования.
Путь движения в Европе к Болонскому процессу. Европейская модель бакалавриата и
магистратуры. Человеческий капитал. Образовательные услуги. Кредитная система.
Причины и мотивы вступления России в Болонский процесс. Ожидания и риски при
вступлении России в Болонский процесс для преподавателей и студентов высшей школы.
Тема 10. Компетентностный подход и качество образования студентов.
Компетентностный подход как теория построения практики, методология вузовской
практики работы преподавателя со студентами. Европейское измерение в компетентностном
подходе в образовании. Базовые понятия: содержание образования, компетенции,
компетентность, ключевые образовательные компетенции. Ориентация преподавателя в
работе со студентами: вести студента от знаний к опыту построения им своей деятельности.
Личностные смыслы образования студентов. Критическое мышление студентов как
социальная компетентность.
Тема 11. Сопровождение студентов в образовательном процессе.
Индивидуальный образовательный маршрут студента в образовательном
пространстве вуза. Обучение на основе социального взаимодействия. Изменение роли
педагога во взаимодействии со студентом: роли наставника, консультанта, организатора
самостоятельной
познавательной деятельности. Современные требования к лекции.
Методические приемы внесения в лекцию проблемности.

3.3. Порядок проведения государственного экзамена.
Результаты государственного экзамена определяются оценками "отлично", "хорошо",
"удовлетворительно", "неудовлетворительно". Оценки "отлично", "хорошо", "удовлетворительно" означают успешное прохождение государственного аттестационного испытания.
Критериями оценки устного ответа являются полнота, логичность, доказательность,
прочность, осознанность, грамотное использование научной терминологии, теоретическая
обоснованность, практическая направленность, самостоятельность в интерпретации информации.
Экзаменационный билет включает три вопроса: 1) по зоологии; 2) по методологии
научного исследования; 3) по педагогике высшей школы. Каждый вопрос экзаменационного
билета оценивается по пятибалльной шкале.
Экзаменационной комиссией выставляется общая оценка за экзамен.
Аспиранты, получившие по результатам государственного экзамена оценку «неудовлетворительно», не допускаются к государственному аттестационному испытанию – представлению научного доклада об основных результатах подготовленной научноквалификационной работы (диссертации).
3.4. Методические рекомендации для подготовки к государственному экзамену.
Подготовка к государственному экзамену предполагает систематизацию обучающимся
усвоенных в ходе обучения профессиональных знаний и умений, а также практического
опыта работы в период прохождения практик и выполнения научно-исследовательской деятельности. Программа государственного экзамена ориентирует обучающегося на актуализацию знаний, умений и навыков, отражающих наиболее существенные компоненты содержания дисциплин учебного плана, закрепление в профессиональном сознании комплексного и
целостного знания. Это позволяет использовать при подготовке к государственному экзамену те научные источники, которые уже изучены аспирантом в ходе освоения основной образовательной программы по направлению подготовки 06.06.01 Биологические науки, профиль: «Зоология»
Подготовка к государственному экзамену является формой самостоятельной работы
обучающегося. Ее эффективной организации будут способствовать рекомендованные перечни основной и дополнительной литературы, информационных и электроннообразовательных ресурсов.
Продумывая структуру ответа, необходимо: уделить внимание раскрытию теоретической сущности понятий, осветить характеристики и закономерности развития рассматриваемых биологических объектов, отразить состояние их изученности в современной зоологии,
привести примеры из научно-исследовательской, образовательной практики, показать возможности решения проблемы с использованием современных биологических методов.
Аспирант должен продемонстрировать на государственном экзамене владение категориальным аппаратом биологической науки, показать умение использовать теоретические и
практические аспекты биологии для анализа современных биологических и педагогических
проблем, применять их для решения профессиональных задач. В ходе подготовки к государственному экзамену аспиранту рекомендуется использовать весь набор методов и средств
современных информационных технологий для изучения содержания отечественной и зарубежной литературы по направлению подготовки, анализа и оценки текущего состояния и
перспектив развития биологической науки, научных исследований по профилю научной
специальности (использовать Интернет- ресурсы, электронную почту, ресурсы библиотеки
ПсковГУ, электронно-библиотечные системы).
При подготовке к государственному экзамену рекомендуется активно применять следующие образовательные и профессионально-ориентированные технологии:
- информационно-коммуникационные технологии (возможность получать консультации научного руководителя, других преподавателей выпускающей кафедры дистанционно
посредством электронной почты);

- информационные технологии - компьютерные технологии, в том числе доступ в Интернет (для получения учебной и учебно-методической информации, представленной в
научных электронных журналах и на сайтах библиотек);
- развивающие проблемно-ориентированные технологии (постановка и решение проблемных задач, допускающих различные пути их разработки; «междисциплинарное» обучение, предполагающее при решении профессиональных задач использование знаний из разных научных областей, группируемых в контексте конкретной решаемой задачи; обучение,
основанное на опыте; контекстное обучение, опирающееся на реконструкцию собственного
профессионального опыта, полученного в период прохождения практик, выполнения научно-исследовательской деятельности, а также реконструкцию профессионального опыта
научного руководителя);
- рефлексивные технологии (позволяющие аспиранту осуществлять самоанализ педагогической и научно-исследовательской деятельности, осмысление их результатов и достижений).
3.4.1. Рекомендуемая литература, в т.ч. из ЭБС
а) основная литература, в т.ч. из ЭБС:
1. Рузавин Г. И. Методология научного исследования: учеб. пособие для вузов/ Г.И. Рузавин.— Москва: ЮНИТИ, 1999 .
2. Лешкевич Т. Г. Философия науки: учеб. пособие для аспирантов и соискателей ученой степени / Т. Г. Лешкевич.— Москва: ИНФРА-М, 2008 .
3. Новиков А.М. Методология научного исследования [Электронный ресурс]: учебное
пособие/ Новиков А.М., Новиков Д.А.— Электрон. текстовые данные.— М.: Либроком, 2010.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/8500.— ЭБС «IPRbooks», по
паролю
4. Чулков В.А. Методология научных исследований [Электронный ресурс]: учебное пособие. — Электрон. дан. — Пенза: ПензГТУ (Пензенский государственный технологический университет), 2014. — Режим доступа: http://e.lanbook.com/books/element.
php?pl1_id = 62796 — Загл. с экрана. – ЭБС «Лань», по паролю.
5. Ли Р.И. Основы научных исследований [Электронный ресурс]: учебное пособие/ Ли
Р.И.— Электрон. текстовые данные.— Липецк: Липецкий государственный технический
университет,
ЭБС
АСВ,
2013.—
Режим
доступа:
http://www.iprbookshop.ru/22903.— ЭБС «IPRbooks», по паролю
6. Догель В.А. Зоология беспозвоночных: учебник для студентов университетов / В. А.
Догель — изд.9-е, стер. — Москва: АльянС, 2011.
7. Карташев Н.Н. Практикум по зоологии позвоночных/ Н. Н. Карташев,В. Е. Соколов,
И. А. Шилов; Моск. гос. ун-т им. М. В. Ломоносова.— 3-е изд., испр. и доп. —
Москва: Аспект Пресс, 2004 .— 383 с.
8. Козлов С.А. Зоология позвоночных животных [Электронный ресурс]: учеб. пособие /
С.А. Козлов, А.Н. Сибен, А.А. Лящев. — Электрон. дан. — Санкт-Петербург: Лань,
2017. — 328 с. — Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/91884. — Загл. с экрана.
– ЭБС «Лань», по паролю.
9. Константинов В.М. Зоология позвоночных: учебник для студентов биолог.ф-тов
пед.вузов/ В.М. Константинов, С.П. Наумов, С.П. Шаталова — Москва: Издательский центр "Академия", 2000 .— 496 с.
10. Шалапенок Е.С. Практикум по зоологии беспозвоночных: учебное пособие.—
Минск: Новое знание, 2002 .— 272 с.
11. Шарова И.Х. Зоология беспозвоночных: учеб. для студ. высш. учеб. заведений / И. Х.
Шарова.— Москва : ВЛАДОС, 2004 .— 591,[1] c.
12. Блинов В. И. Методика преподавания в высшей школе: учебно-практическое пособие
/ В. И. Блинов, В. Г. Виненко, И. С. Сергеев; Московский педагогический государственный университет.— Москва : Юрайт, 2015 .— 315 с.

13. Громкова М.Т. Педагогика высшей школы [Электронный ресурс]: учебное пособие/
Громкова М.Т.— Электрон. текстовые данные.— М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2012.— 447
c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/12854.— ЭБС «IPRbooks», по паролю.
14. Даутова О.Б. Организация самостоятельной работы студентов высшей школы [Электронный ресурс]: учебно-методическое пособие для преподавателей высшей школы/
Даутова О.Б.— Электрон. текстовые данные.— СПб.: Российский государственный
педагогический университет им. А.И. Герцена, 2011.— 110 c.— Режим доступа:
http://www.iprbookshop.ru/20776.— ЭБС «IPRbooks», по паролю.
15. Самойлов В.Д. Педагогика и психология высшей школы. Андрогогическая парадигма
[Электронный ресурс]: учебник/ В.Д. Самойлов. — Электрон. текстовые данные.—
Москва:
ЮНИТИ-ДАНА,
2013.—
207c.—
Режим
доступа:
http://www.iprbookshop.ru/16428.— ЭБС «IPRbooks», по паролю.
16. Симонов В.П. Педагогика и психология высшей школы. Инновационный курс для
подготовки магистров: учебное пособие / В. П. Симонов.— Москва: Вузовский учебник: Инфра - М, 2016 .— 320 с.
б) дополнительная литература, в т.ч. из ЭБС:
1. Рузавин Г.И. Методология научного познания [Электронный ресурс]: учебное пособие/ Рузавин Г.И.— Электрон. текстовые данные.— М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2012.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/15399.— ЭБС «IPRbooks», по паролю.
2. Крамер Г. Математические методы статистики [Электронный ресурс]/ Крамер Г.—
Электрон. тек-сто-вые данные.— Москва-Ижевск: Регулярная и хаотиче-ская динамика, 2003.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/17632.— ЭБС «IPRbooks», по
паролю.
3. Майданов А. С. Методология научного творчества / А. С. Майданов.— Москва :
ЛКИ, 2008 .— 508 с.
4. Овчаров А. О. Методология научного исследования: учебник / А. О. Овчаров, Т. Н.
Овчарова.— Москва : ИНФРА-М, 2014 .
5. Рузавин Г. И. Концепции современного естествознания: учебник / Г. И. Рузавин.—
Москва : ЮНИТИ, 2010 .
6. Кузнецов И. Н. Научное исследование: Методика проведения и оформление/ И. Н.
Кузнецов.— Москва : Изд. Дом "Дашков и К", 2004 .— 3 экз
7. Бокова А.И. Проверочные задания по зоологии. Часть 1. Зоология беспозвоночных
[Электронный ресурс]: учебно-методическое пособие/ А.И. Бокова, С.А. Фирсова,
Н.А. Кузнецова. — Электрон. текстовые данные. — М.: Прометей, 2012. — 174 c. —
978-5-7042-2325-2. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/18604.html. – Загл. с
титул. экрана. – ЭБС «IPRbooks», по паролю.
8. Иванов А.В. Большой практикум по зоологии беспозвоночных: учеб. пос. для студ.
биол. спец. ун-тов. Ч.2. Типы: кольчатые черви, членистоногие/А. В. Иванов [и др.]
.— 3-е изд., перераб. и доп. — Москва: Высшая школа, 1983 .— 543 с.
9. Иванов А.В. Большой практикум по зоологии беспозвоночных: Простейшие, губки,
кишечнополостные, Гребневики, плоские черви, немертины, круглые черви. [для
биол. спец. ун-тов]/ А. В. Иванов, Ю. И. Полянский, А. А. Стрелков .— 3-е изд., перераб. и доп. — Москва: Высшая школа, 1981 .— 504 с.
10. Никитина С.М. Зоология беспозвоночных [Электронный ресурс]: учебнометодическое пособие / С.М. Никитина. — Электрон. текстовые данные. — Калининград: Балтийский федеральный университет им. Иммануила Канта, 2012. — 125 c. —
2227-8397. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/23779.html. – Загл. с титул.
экрана. – ЭБС «IPRbooks», по паролю.
11. Родионов Ю.А. Зоология позвоночных [Электронный ресурс]: учебное пособие /
Ю.А. Родионов. — Электрон. текстовые данные. — М.: Российский государственный
аграрный заочный университет, 2011. — 68 c. — 2227-8397. — Режим доступа:
http://www.iprbookshop.ru/20660.html. – Загл. с титул. экрана. – ЭБС «IPRbooks», по
паролю.

12. Шариков А.В. Проверочные задания по зоологии. Часть 2. Позвоночные животные
[Электронный ресурс]: учебно-методическое пособие/ А.В. Шариков, А.А. Мосалов,
В.В. Алпатов. — Электрон. текстовые данные. — М.: Прометей, 2012. — 96 c. — 9785-7042-2326-9. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/18605.html. – Загл. с титул. экрана. – ЭБС «IPRbooks», по паролю.Бусыгин, А. Г. Постановка вузовской лекции и оценка ее качества. Науч.-метод. пособ. для преподавателей вузов и зав. кафедрами / А. Г. Бусыгин, Т. А. Бусыгина ; М-во образ. и науки РФ ; Самарский гос. пед.
ун-т .— Самара : ГП "Перспектива": СГПУ, 2005 .— 32 с.
13. Лапыгин Ю.Н. Методы активного обучения: учебник и практикум для вузов/ Ю.Н.
Лапыгин; Российская академия народного хозяйства и государственной службы при
Президенте РФ.- Москва: Юрайт, 2015 . – 248 с.
14. Педагогика [Электронный ресурс]: учебник и практикум для академического бакалавриата / П.И. Пидкасистый [и др.]; под ред. П.И. Пидкасистого. — Электрон. текстовые данные.— 4-е изд., перераб. и доп. — Москва: Издательство Юрайт, 2016. —
408 с. — Режим доступа : https://www.biblio-online.ru/book/0C9CC636-5FBC-4D2BB919-2B155F0FAA8B. — ЭБС «Юрайт», по паролю.
15. Попков В. А. Теория и практика высшего профессионального образования: Учеб. пособие для студ.вузов / Владимир Попков, Андрей Коржуев; МГУ им.М.В. Ломоносова .— Москва: Академический проект, 2004 .— 432 с.
16. Психолого-педагогические аспекты организации самостоятельной работы студентов :
Учебное пособие / под ред. Н. А. Киселевой ; Мин. образ. и науки РФ, Псков. гос.
пед. ун-т им. С. М. Кирова.— Псков: ПГПУ, 2011 .— 178 c.
17. Чернилевский Д. В. Дидактические технологии в высшей школе: Учебное пособие
для вузов.— Москва : ЮНИТИ-ДАНА, 2002 .— 437 с.
18. Ширшов Е. В. Системно-дидактическое обеспечение образовательного процесса в вузе. Проблемы и перспективы развития: монография/ Е. В. Ширшов; М-во образ. и
науки РФ, Северный (Арктический) федеральный ун-т .— Архангельск, 2010 .— 388
с.
19. Штроо В.А. Методы активного социально-психологического обучения [Электронный
ресурс]: учебник и практикум для академического бакалавриата/ В.А. Штроо. —
Москва: Издательство Юрайт, 2017. — 277 с. – Режим доступа: https://www.biblioonline.ru/book/96BDCB81-08F2-49E1-9C8A-4A1803B72DCF. — ЭБС «Юрайт», по паролю.
3.4.2. Перечень информационных технологий:
а) программное обеспечение:
1. Операционная система Windows 7 pro (Подписка Microsoft Imagine Premium АО
«СофтЛайн Трейд» Сублицензионный договор №172 от 01.03.2017)
2. Open Office (лицензия GRL)
3. Adobe Reader (лицензия GRL)
4. 7-zip – (лицензия GNU Lesser General Public License)
5. Firefox Mozilla – (лицензия Mozilla Public License)
6. KMPlayer – GNU Lesser General Public License (лицензия GRL)
б) информационно-справочные системы:
- поисковая система научной литературы Академия Google: https://scholar.google.ru/
- научная электронная библиотека «Киберленинка»: http://cyberleninka.ru/
- национальная информационно-аналитическая система «Российский индекс научного
цитирования»: http://elibrary.ru/projects/citation/cit_index.asp?
3.4.3. Ресурсы информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
1. Официальный сайт Высшей аттестационной комиссии. Нормативные требования к
диссертационным исследованиями и их защите: http://vak.ed.gov.ru/

2. Консультант + Справочно-правовая система. Содержит нормативно-правовую базу и
статьи по дисциплине. Удобный поиск по ключевым словам: http://base.consultant.ru
3. Интернет-библиотека образовательных изданий, в которой собраны электронные
публикации по наиболее актуальным темам: http://www.e-library.ru
4. Официальный сайт Российской государственной библиотеки: http://www.rsl.ru/
5. Электронная библиотека диссертаций РГБ: http://www.diss.rsl.ru
6. Электронная библиотечная система: http://www.biblioclub.ru/
7. Ресурсы издательства Оксфордского Университета. (Англоязычная база данных.
Коллекции
журналов
по
общественным
и
гуманитарным
наукам):
http://www.oxfordjournals.org/
4. Научный доклад об основных результатах научно - квалификационной работы (диссертации)
Представление научного доклада является заключительным этапом проведения государственной итоговой аттестации аспиранта. В научном докладе отображаются основные
результаты научно-квалификационной работы (диссертации) аспиранта.
4.1. Требования к научному докладу об основных результатах научноквалификационной работы (диссертации)
Тема научного доклада об основных результатах научно-квалификационной работы
(диссертации) аспиранта должна соответствовать:
- области профессиональной деятельности аспиранта;
- объектам профессиональной деятельности аспиранта;
- основным видам профессиональной деятельности аспиранта.
Тема научного доклада должна совпадать с утвержденной темой научноквалификационной работы (диссертации) аспиранта, а содержание доклада должно свидетельствовать о готовности аспиранта к защите научно-исследовательской работы и отражать
следующие основные аспекты содержания этой работы:
- актуальность, научную новизну, теоретическое и прикладное значение;
- объект, предмет, цель и задачи исследования;
- материал исследования, способы его документирования;
- теоретическую базу и методологию исследования;
- структуру работы;
- основные результаты исследования и положения, выносимые на защиту;
- апробацию результатов исследования.
Представленная работа должна быть написана аспирантом самостоятельно, обладать
внутренним единством, содержать новые научные результаты и положения, выдвигаемые
для публичной защиты, и подтверждать личный вклад автора в науку. Предложенные
аспирантом решения должны быть аргументированы и оценены по сравнению с другими
известными решениями.
В научном докладе, имеющем прикладной характер, должны приводиться сведения о
практическом использовании полученных автором научных результатов, а в работе, имеющей теоретический характер, – рекомендации по использованию научных выводов.
Основные научные результаты должны быть опубликованы в научных изданиях.
Опубликованные работы могут быть включены в текст научного доклада.
Тексты научных докладов размещаются в электронно-библиотечной системе Университета (в закрытом доступе) и проверяются на объем заимствования в порядке, установленном Университетом.
Аспирант допускается к представлению научного доклада об основных результатах
научно- квалификационной работы в случае, если текст научного доклада содержит не менее 80 % оригинального текста.
4.2. Требования к структуре и оформлению научного доклада

Научный доклад имеет следующую структуру:
а) титульный лист;
б) текст научного доклада, включающий в себя общую характеристику работы, основные идеи и выводы диссертации, вклад автора в проведенное исследование, степень новизны и практическая значимость проведенных исследований;
в) список публикаций аспиранта, в которых отражены основные научные результаты
научно- квалификационной работы (диссертации).
Общие правила оформления научного доклада:
Научный доклад представляется в печатном виде на бумажном носителе и в электронной форме.
Рекомендуемый объем научного доклада составляет не более 1 печатного листа.
Текст доклада должен быть оформлен в соответствии со следующими требованиями:
шрифт – Times New Roman; размер шрифта – 14 пт; межстрочный интервал – 1,5; поля:
верхнее и нижнее – 2 см, правое – 1,5 см, левое – 3 см; абзацный отступ – 1 см;
выравнивание теста – по ширине.
Титульный лист оформляется в соответствии с Приложением 1 и подписывается
аспирантом.
Все страницы научного доклада, включая иллюстрации и приложения, нумеруются по
порядку. Первой страницей считается титульный лист, на котором нумерация не ставится.
Порядковый номер страницы печатается на середине верхнего поля страницы.
Библиографический список работ, опубликованных автором по теме научноквалификационной работы, оформляется в соответствии с требованиями ГОСТ Р 7.0.112011.
4.3. Требования и порядок представления научного доклада
К представлению научного доклада допускаются аспиранты, успешно сдавшие
государственный экзамен и подготовившие научно-квалификационную работу
(диссертацию).
Научно-квалификационные работы (диссертации) аспирантов подлежат внутреннему и внешнему рецензированию.
Для проведения рецензирования научно-квалификационная работа направляется
одному рецензенту из числа лиц, не являющихся работником Университета и имеющему
ученую степень доктора (кандидата) наук по соответствующему направлению.
Второй рецензент назначается из числа лиц, работающих на профильной кафедре
(или Университете) и являющихся специалистами в соответствующей научной отрасли.
Рецензенты проводят анализ научно-квалификационной работы и представляют
письменную рецензию на указанную работу.
Научный руководитель аспиранта дает письменный отзыв на научноквалификационную работу (диссертацию) аспиранта, подготовленную по результатам научно-исследовательской деятельности в процессе обучения по образовательной программе
подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре.
Материалы, представляемые аспирантом в государственную экзаменационную
комиссию для представления научного доклада должны включать:
- текст научного доклада;
- отзыв научного руководителя;
- рецензии;
- акт о внедрении результатов научно-квалификационной работы (при наличии);
- справку, содержащую информацию об оригинальности текста (система
«Антиплагиат.ВУЗ»);
- презентацию к научному докладу.
Представление аспирантом научного доклада проводится на открытом заседании
государственной экзаменационной комиссии с участием не менее двух третей ее состава,
при обязательном присутствии председателя комиссии или его заместителя.

Представление научного доклада носит характер научной дискуссии. Анализу должны
подвергаться достоверность и обоснованность выводов, рекомендации научного и
практического характера, содержащиеся в работе.
Представление и обсуждение научного доклада проводятся в следующем порядке:
- информация секретаря государственной экзаменационной комиссии о выпускнике,
теме работы, научном руководителе, рецензентах;
- выступление аспиранта с научным докладом (15 – 20 минут);
- ответы аспиранта на вопросы;
- выступление научного руководителя;
- выступление рецензентов (или зачитывание рецензий);
- ответ аспиранта на замечания рецензентов;
- свободная дискуссия;
- обсуждение результатов представления научного доклада;
- объявление результатов представления научного доклада.
Оценка за представление научного доклада выставляется на основании изучения
текста научного доклада, отзыва руководителя и рецензий, качества доклада, презентации,
ответов аспиранта на вопросы и принимается простым большинством голосов членов
государственной экзаменационной комиссии, участвующих в заседании. При равном числе
голосов председатель комиссии обладает правом решающего голоса.
5. Фонд оценочных средств государственной итоговой аттестации
5.1. Фонд оценочных средств государственного экзамена
5.1.1. В ходе государственного экзамена проверяется освоение аспирантом следующих компетенций:
- способностью 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);
- владение представлениями о разнообразии биологических объектов и понимание
значения биоразнообразия для устойчивости биосферы (ПК-1);
- способность использовать методы наблюдения, описания, идентификации, классификации, культивирования биологических объектов (ПК-2);
- способность применять современные экспериментальные методы работы с биологическими объектами в полевых и лабораторных условиях, навыки работы с современной аппаратурой (ПК-3);
- способностью 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);
- способностью планировать и решать задачи собственного профессионального и
личностного развития (УК-5).
5.1.2. Описание показателей и критериев оценивания компетенций, шкалы оценивания.
Компетенция

Показатели
сформированности компетенций

1
ОПК-1 - способностью самостоятельно
осуществлять научно-

2
Знает современные способы использования информационно-

Не освоена
(неудовлетворительно)
3
Отсутствие
знаний

Шкала оценивания, критерии оценивания компетенции
Освоена частично
Освоена в основном
Освоена
(удовлетворитель(хорошо)
(отлично)
но)
4
Фрагментарные
представления о
современных способах использования информацион-

5
В целом успешные,
но содержащие отдельные пробелы,
представления о
современных спосо-

6
Сформированные
представления о
современных способах использования информацион-

исследовательскую
деятельность в соответствующей профессиональной
области с использованием
современных
методов исследования и информационнокоммуникационных технологий

ОПК-2 - готовностью к преподавательской
деятельности по
основным образовательным
программам
высшего образования

ПК-1 - владение
представлениями о разнообразии биологических объектов и
понимание значения биоразнообразия для
устойчивости
биосферы

коммуникационных технологий в выбранной сфере
деятельности

нокоммуникационных технологий в
выбранной сфере
деятельности

бах использования
информационнокоммуникационных
технологий в выбранной сфере деятельности

нокоммуникационных
технологий в выбранной сфере деятельности

Умеет выбирать и применять в профессиональной
деятельности
экспериментальные и расчетнотеоретические
методы исследования

Отсутствие
умений

Фрагментарное
использование
умения выбирать и
использовать экспериментальные и
расчетнотеоретические
методы для решения научной задачи

В целом успешное,
но содержащее отдельные пробелы
использование
умения выбирать и
использовать экспериментальные и
расчетнотеоретические методы для решения
научной задачи

Сформированное
умение выбирать и
использовать экспериментальные и
расчетнотеоретические методы для решения
научной задачи

Владеет навыками поиска (в
том числе с
использованием информационных систем и баз
банных) и критического анализа информации по тематике проводимых
исследований
Знает нормативноправовые основы преподавательской
деятельности в
системе высшего образования
Умеет курировать выполнение квалификационных
работ бакалавров, специалистов, магистров

Отсутствие
навыков

Фрагментарное
применение навыков поиска и критического анализа
научной и технической информации

В целом успешное,
но содержащее отдельные пробелы
применение навыков
поиска и критического анализа научной и технической
информации

Успешное и систематическое применение навыков поиска и критического
анализа научной и
технической информации

Отсутствие
знаний

Фрагментарные
представления об
основных требованиях, предъявляемых к преподавателям в системе
высшего образования

Сформированные
представления о
требованиях к формированию и реализации учебного плана в системе высшего образования

Сформированные
представления о
требованиях к формированию и реализации ООП в системе высшего образования

Отсутствие
умений

Затруднения с
разработкой плана
и структуры квалификационной
работы

Владеет технологией проектирования
образовательного процесса
на уровне
высшего образования
Знает теоретические основы и базовые
представления
науки о разнообразии биологических
объектов

Отсутствие
навыков

Проектируемый
образовательный
процесс не приобретает целостности

Оказание разовых
консультаций учащимся по методам
исследования и источникам информации при выполнении
квалификационных
работ бакалавров,
специалистов, магистров
Проектирует образовательный процесс
в рамках модуля

Оказание систематических консультаций учащимся по
методам исследования и источникам
информации при
выполнении квалификационных работ
бакалавров, специалистов, магистров
Проектирует образовательный процесс в рамках учебного плана

Отсутствие
знаний

Удовлетворительное знание теоретических основ и
базовых представлений науки о
разнообразии биологических объектов

В целом успешное,
но с отдельными
пробелами знание
теоретических основ
и базовых представлений науки о разнообразии биологических объектов

Умеет разбираться в мно-

Отсутствие
умений

Частично освоенное умение разби-

В целом успешное,
но с отдельными

Сформированные
систематические
знания
теоретических основ и базовых представлений науки о
разнообразии биологических объектов
Сформированное
умение разбираться

гообразии экологических
форм животных

ПК-2 - способность использовать методы
наблюдения,
описания, идентификации,
классификации,
культивирования биологических объектов

ПК-3 - способность применять
современные
экспериментальные методы
работы с биологическими объектами в полевых и лабораторных условиях, навыки работы с современной аппаратурой

раться в многообразии экологических форм животных

пробелами умение
разбираться в многообразии экологических форм животных
В целом успешное,
но с отдельными
пробелами, владение
базовыми представлениями о закономерностях распространения и размещения живых организмов и их сообществ на планете,
истории возникновения и развития
жизни на Земле,
учении о биосфере и
понятии экосистем

в многообразии
экологических форм
животных

Владеет базовыми представлениями о
закономерностях распространения и
размещения
живых организмов и их
сообществ на
планете, истории возникновения и развития жизни на
Земле, учении
о биосфере и
понятии экосистем
Знает основные методы
наблюдения,
описания,
идентификации, классификации, культивирования
биологических
объектов
Умеет выбирать необходимые методы
исследования
Владеет спектром биологических методов исследования и оценки
состояния живых систем
разных уровней организации

Отсутствие
навыков

Фрагментарное
владение базовыми представлениями о закономерностях распространения и размещения живых
организмов и их
сообществ на планете, истории возникновения и развития жизни на
Земле, учении о
биосфере и понятии экосистем

Сформированные
базовые представлениями о закономерностях распространения и размещения живых организмов и их сообществ на планете,
истории возникновения и развития
жизни на Земле,
учении о биосфере
и понятии экосистем

Отсутствие
знаний

Удовлетворительное знание методов наблюдения,
описания, идентификации, классификации, культивирования биологических объектов

В целом успешное,
но с отдельными
пробелами знание
методов наблюдения, описания, идентификации, классификации, культивирования биологических объектов

Сформированные
систематические
знания методов
наблюдения, описания, идентификации, классификации, культивирования биологических
объектов

Отсутствие
умений

Частично освоенное умение

В целом успешное,
но с отдельными
пробелами умение

Сформированное
умение

Отсутствие
навыков

Фрагментарное
применение навыков использования
биологических
методов исследования и оценки
состояния живых
систем разных
уровней организации

Сформированные
навыки биологических методов исследования и оценки состояния живых
систем разных
уровней организации

Знает возможности и области
использования
аппаратуры и
оборудования
для выполнения
биологических
исследований

Отсутствие
знаний

Удовлетворительное знание возможности и области
использования
аппаратуры и
оборудования для
выполнения
биологических
исследований

Умеет
использовать
современную
аппаратуру в
лабораторных
условиях для
изучения животных

Отсутствие
умений

Частично освоенное умение использовать
современную аппаратуру в
лабораторных
условиях для
изучения животных

Владеет навы-

Отсутствие

Фрагментарное

В целом успешное,
но с отдельными
пробелами, применение навыков использования биологических методов
исследования и
оценки состояния
живых систем разных уровней организации
В целом успешное,
но с отдельными
пробелами знание
возможности и области
использования аппаратуры и
оборудования для
выполнения
биологических исследований
В целом успешное,
но с отдельными
пробелами сформировано умение использовать
современную аппаратуру в
лабораторных условиях для
изучения животных
В целом успешное,

Сформированные
систематические
знания возможности
и области
использования аппаратуры и
оборудования для
выполнения
биологических исследований
Сформированное
умение использовать
современную аппаратуру в
лабораторных условиях для
изучения животных
Сформированные

УК-1 - способностью к критическому анализу
и оценке современных научных
достижений,
генерированию
новых идей при
решении исследовательских и
практических
задач, в том
числе в междисциплинарных
областях

ками работы
на
оборудовании
для изучения
животных

навыков

применение навыков работы на
оборудовании для
изучения
животных

но с отдельными
пробелами, применение навыков работы на
оборудовании для
изучения
животных
Сформированные,
но содержащие отдельные пробелы
знания основных
методов критического анализа и оценки
современных научных достижений, а
также методов генерирования новых
идей при решении
исследовательских и
практических задач,
в том числе междисциплинарных

навыки работы на
оборудовании для
изучения
животных

Знает методы
критического
анализа и
оценки современных научных достижений, а также
методы генерирования
новых идей
при решении
исследовательских и практических задач, в
том числе в
междисциплинарных областях
Умеет анализировать альтернативные
варианты решения исследовательских и
практических
задач и оценивать потенциальные
рыши/проигрыши
реализации
этих вариантов
Умеет при
решении исследовательских и практических задач
генерировать
новые идеи,
поддающиеся
операционализации исходя
из наличных
ресурсов и
ограничений
Владеет навыками
анализа методологических
проблем, возникающих при
решении исследовательских и практических задач,
в том числе в
междисциплинарных областях
Владеет навыками критического анализа
и оценки со-

Отсутствие
знаний

Фрагментарные
знания методов
критического анализа и оценки современных научных достижений, а
также методов
генерирования
новых идей при
решении исследовательских и практических задач

Отсутствие
умений

Частично освоенное умение анализировать альтернативные варианты
решения исследовательских и практических задач и
оценивать потенциальные выигрыши/проигрыши
реализации этих
вариантов

В целом успешные,
но содержащие отдельные пробелы
анализ альтернативных вариантов решения исследовательских задач и
оценка потенциальных выигрышей/проигрышей
реализации этих
вариантов

Сформированное
умение анализировать альтернативные варианты решения исследовательских и практических задач и оценивать потенциальные выигрыши/проигрыши реализации этих вариантов

Отсутствие
умений

Частично освоенное умение при
решении исследовательских и практических задач
генерировать идеи,
поддающиеся операционализации
исходя из наличных ресурсов и
ограничений

В целом успешное,
но содержащее отдельные пробелы
умение при решении
исследовательских и
практических задач
генерировать идеи,
поддающиеся операционализации
исходя из наличных
ресурсов и ограничений

Сформированное
умение при решении исследовательских и практических задач генерировать идеи, поддающиеся операционализации исходя
из наличных ресурсов и ограничений

Отсутствие
навыков

Фрагментарное
применение навыков анализа методологических проблем, возникающих при решении
исследовательских
и практических
задач

В целом успешное,
но содержащее отдельные пробелы
применение навыков
анализа методологических проблем,
возникающих при
решении исследовательских и практических задач

Успешное и систематическое применение навыков анализа методологических проблем, возникающих при решении исследовательских и практических задач, в том
числе в междисциплинарных областях

Отсутствие
навыков

Фрагментарное
применение технологий критического анализа и

В целом успешное,
но содержащее отдельные пробелы
применение техно-

Успешное и систематическое применение технологий
критического ана-

Сформированные
систематические
знания методов
критического анализа и оценки современных научных
достижений, а также методов генерирования новых идей
при решении исследовательских и
практических задач,
в том числе междисциплинарных

УК-5 - способностью планировать и решать
задачи собственного профессионального
и личностного
развития

временных
научных достижений и
результатов
деятельности
по решению
исследовательских и практических задач, в
том числе в
междисциплинарных областях
Знает
содержание
процесса целеполагания
профессионального и
личностного
развития, его
особенности и
способы реализации при
решении профессиональных задач,
исходя из этапов карьерного
роста и требований рынка
труда
Умеет
формулировать цели личностного и
профессионального развития и условия их достижения, исходя
из тенденций
развития области профессиональной деятельности,
этапов профессионального
роста, индивидуальноличностных
особенностей

Умеет
осуществлять
личностный
выбор в различных профессиональных и морально-ценностных
ситуациях,
оценивать
последствия
принятого
решения и
нести за него
ответствен-

оценки современных научных достижений и результатов деятельности по решению
исследовательских
и практических
задач.

логий критического
анализа и оценки
современных научных достижений и
результатов деятельности по решению исследовательских и практических
задач.

лиза и оценки современных научных
достижений и результатов деятельности по решению
исследовательских
и практических
задач.

Не имеет
базовых знаний о сущности процесса
целеполагания, его особенностях и
способах
реализации

Допускает существенные ошибки
при раскрытии
содержания процесса целеполагания, его особенностей и способов
реализации

Демонстрирует знания сущности процесса целеполагания, отдельных особенностей процесса
и способов его реализации, характеристик профессионального развития
личности, но не выделяет критерии
выбора способов
целереализации при
решении профессиональных задач

Раскрывает полное
содержание процесса целеполагания,
всех его особенностей, аргументированно обосновывает
критерии выбора
способов профессиональной и личностной целереализации при решении
профессиональных
задач

Не умеет и не
готов формулировать
цели личностного и
профессионального
развития и
условия их
достижения,
исходя из
тенденций
развития
области профессиональной деятельности, этапов
профессионального
роста, индивидуальноличностных
особенностей
Не готов и не
умеет осуществлять
личностный
выбор в различных профессиональных и моральноценностных
ситуациях,
оценивать
последствия
принятого
решения и

Имея базовые
представления о
тенденциях развития профессиональной деятельности и этапах
профессионального роста, не способен сформулировать цели профессионального и
личностного развития

Формулирует цели
личностного и профессионального
развития, исходя из
тенденций развития
сферы профессиональной деятельности и индивидуально-личностных особенностей, но не
полностью учитывает возможные этапы
профессиональной
социализации

Готов и умеет формулировать цели
личностного и профессионального
развития и условия
их достижения,
исходя из тенденций развития области профессиональной деятельности,
этапов профессионального роста,
индивидуальноличностных особенностей

Готов осуществлять личностный
выбор в конкретных профессиональных и морально-ценностных
ситуациях, но не
умеет оценивать
последствия принятого решения и
нести за него ответственность
перед собой и обществом

Осуществляет личностный выбор в
стандартных профессиональных и
моральноценностных ситуациях, оценивает
некоторые последствия принятого
решения и готов
нести за него ответственность перед
собой и обществом

Умеет осуществлять
личностный выбор
в различных нестандартных профессиональных и
моральноценностных ситуациях, оценивать
последствия принятого решения и
нести за него ответственность перед
собой и обществом

ность перед
собой и обществом
Владеет
способами
выявления и
оценки индивидуальноличностных,
профессиональнозначимых качеств и путями
достижения
более высокого уровня их
развития

нести за него
ответственность перед
собой и обществом
Не владеет
способами
выявления и
оценки индивидуальноличностных,
профессиональнозначимых
качеств и
путями достижения
более высокого уровня
их развития

Владеет информацией о способах
выявления и оценки индивидуальноличностных, профессиональнозначимых качеств
и путях достижения более высокого уровня их развития, допуская
существенные
ошибки при применении данных
знаний

Владеет отдельными
способами выявления и оценки индивидуальноличностных и профессиональнозначимых качеств,
необходимых для
выполнения профессиональной деятельности, и выделяет
конкретные пути
самосовершенствования

Владеет системой
способов выявления
и оценки индивидуально-личностных и
профессиональнозначимых качеств,
необходимых для
профессиональной
самореализации, и
определяет адекватные пути самосовершенствования

5.1.3. Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки
результатов освоения образовательной программы в ходе государственного экзамена.
Блок 1. Вопросы по зоологии.
1. Основные формы симметрии животных. Приспособительное значение форм симметрии в разных условиях. Покровы беспозвоночных и позвоночных животных.
2. Опорные образования и скелет беспозвоночных животных. Сравнительная характеристика мышечного аппарата беспозвоночных животных.
3. Типы черепов позвоночных животных. Осевой скелет хордовых животных.
4. Пищеварительная система хордовых.
5. Кровеносная система беспозвоночных животных и органы кровообращения позвоночных животных. Круги кровообращения.
6. Выделительный аппарат червей, членистоногих, моллюсков.
7. Мочевыделительная система позвоночных животных. Три типа почек. Связь их протоков с половыми железами.
8. Нервная система беспозвоночных животных (сравнительный обзор). Органы чувств
беспозвоночных животных.
9. Строение головного мозга позвоночных животных, эволюция его отделов в пределах
подтипа.
10. Эволюция внутреннего и среднего уха. Биоакустика.
11. Размножение и жизненные циклы беспозвоночных животных.
12. Особенности размножения и развития анамний и амниот.
13. Биологический прогресс и биологический регресс по А.Н.Северцову. Ароморфозы.
Адаптивная радиация. Упрощение организации и дегенерация.
14. Дивергенция, конвергенция, параллелизмы в мире животных. Приспособительные
типы, жизненные формы.
15. Учение о рекапитуляции. Биогенетический закон. Теория филэмбриогенезов.
16. Филогенетические отношения между классами простейших по современным данным.
17. Происхождение многоклеточных животных. Главные этапы эволюции многоклеточных. Формирование тканевой организации. Развитие мезодермы. Судьба зародышевых листков. Развитие и преобразование полости тела.
18. Трохофорные животные, их происхождение, направления и этапы эволюции; связи
между аннелидами и моллюсками, онихофорами, членистоногими.
19. Выход на сушу в разных группах трохофорных и связанные с ним морфофизиологические преобразования.

20. Соотношение между первичноротыми и вторичноротыми. Возможные филогенетические связи иглокожих, щупальцевых, щетинкочелюстных. Проблема филогенетических отношений погонофор.
21. Происхождение хордовых.
22. Бесчелюстные, современные и вымершие. Основные особенности строения и размножения круглоротых.
23. Тетраподы, их происхождение и эволюция.
24. Анамнии и амниоты. Сравнительная характеристика.
25. Систематические категории, таксоны разных рангов. Иерархия таксонов. Основы зоологической номенклатуры.
26. Вид как основная единица систематики. Биологическая и типологическая концепция
вида. Критерии и диагностика видов, диагностические признаки. Видовое разнообразие.
27. Ареал. Типы ареалов, их размеры, границы.
28. Зоогеографическое районирование земного шара. Особенности островной фауны.
29. Акклиматизация и реакклиматизация животных, результаты и последствия.
30. Уровни биологического разнообразия. Генетическое, видовое, экосистемное разнообразие. Таксономическое разнообразие различных групп организмов России.
Блок 2. Вопросы по методологии научного исследования.
1. Понятие методологии науки. Общая характеристика науки. Наука в современном мире.
2. Научное знание как система, его особенности и структура.
3. Уровни методологического анализа научного знания и их соотношение.
4. Формы научного знания.
5. Понятие метода и методологии науки. Классификация методов.
6. Философские методы в структуре методологии науки.
7. Общенаучные методы, средства и приёмы исследования.
8. Соотношение метода и предмета научного исследования.
9. Теория и метод: сходство, различие и предназначение.
10. Идиографический и номологический методологические подходы.
11. Основные методологические программы в области естественных и социальногуманитарных наук.
12. Понятийный аппарат научных исследований. Качественные и количественные методы.
13. Взаимосвязь и взаимодействие методологии науки и философии. Методологическое
значение философии для науки.
14. Теории, концепции, модели, научно-исследовательские программы и их методологический статус.
15. Методология, философия науки и история: уровни соотношения.
16. Методология науки и её взаимодействие с формальной логикой.
17. Исторические формы методологии. Понятие методологического кластера.
18. Особенности современной методологии науки.
19. Междисциплинарный характер современной научной методологии.
20. Понятие «контекст», «дискурс» и «нарратив» в современной методологии научного
знания.
21. Научная деятельность, научное исследование и научное творчество: цели, задачи, результаты.
22. Значение и смысл научного исследования в естественнонаучном и гуманитарном познании.
23. Исследование как инструмент познания научных проблем.
24. Роль личности - специалиста в научном исследовании.

25. Объект и предмет научного исследования. Гипотеза и её роль в научном исследовании.
26. Научный аппарат квалификационной работы. Понятие научной новизны и практической значимости научного исследования.
27. Особенности научного стиля речи.
28. Методологическая культура и вопросы её совершенствования.
29. Понятие логической культуры. Нравственная культура личности.
30. Публичное выступление. Основы аргументации.
Блок 3. Вопросы по педагогике высшей школы.
1. Педагогика высшей школы в структуре педагогических наук Ее предмет и задачи.
Истоки и основные этапы становления высшей школы России.
2. Дидактика как отрасль педагогики. Категории и основные принципы дидактики
высшей школы. Объект и задачи дидактики.
3. Принципы обучения. Принцип целенаправленности и научности обучения в высшей
школе. Специфика принципов обучения в высшей школе.
4. Структура и особенности учебного процесса в высшей школе. Задача образования,
воспитания и развития личности студента высшей школы.
5. Федеральные государственные стандарты образования и их функции.
6. Технология и методика обучения.
7. Содержание и структура образовательной технологии.
8. Основные этапы развития технологий обучения.
9. Традиционное и инновационное обучение: сравнительный анализ.
10. Интеграция высшего образования России в мировую систему образования.
11. Традиционные формы и методы обучения в высшей школе.
12. Психолого-педагогическая сущность интерактивных методов обучения.
13. Педагогический контроль в высших учебных заведениях и основные формы его
осуществления. Задачи, функции и виды педагогического контроля.
14. Формы и методы контроля знаний студентов.
15. Психолого-педагогические особенности организации самостоятельной работы
студентов. Виды самостоятельной работы студентов.
16. Компетентностный подход и качество образования студентов.
17. Сопровождение студентов в образовательном процессе.
18. Личностные смыслы образования студентов.
19. Критическое мышление студента как социальная компетентность.
20. Современные требования к вузовской лекции.
21. Специфика видов и форм организации самостоятельной работы студентов.
22. Учебно-методические документы и их роль в организации
студентом его
образовательного маршрута.
23. Портфолио как технология развития критического мышления студента.
24. Качество образования в современном вузе.
25. Критерии качества образовательного процесса.
26. Модульно-рейтинговая система оценки учебных достижений как педагогическая
технология.
27. Профессиональный стресс и профессиональное «выгорание» в педагогической
деятельности. Способы предотвращения.
28. Генезис методов обучения. Инновационные методы.
29. Обеспечение профессионально-личностного роста и повышения квалификации
научно-педагогических кадров как функции деятельности преподавателя.
30. Научная и учебно-методическая деятельность педагога профессионального
образования.

Образец экзаменационного билета
Министерство образования и науки Российской Федерации
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования
«Псковский государственный университет»
Кафедра зоологии и экологии животных
Экзаменационный билет № 1
Государственный экзамен по направлению
06.06.01 Биологические науки,
профиль «Зоология»
1. Типы черепов позвоночных животных.
2. Понятие метода и методологии науки.
3. Современные требования к вузовской лекции.
5.1.4. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания результатов
освоения образовательной программы в ходе государственного экзамена.
Экзаменационный билет включает три вопроса: 1) по зоологии; 2) по методологии
научных исследований; 2) по педагогике высшей школы. Каждый вопрос экзаменационного
билета оценивается по пятибалльной шкале.
Экзаменационной комиссией выставляется общая оценка за экзамен.
Результаты государственного экзамена определяются оценками "отлично", "хорошо",
"удовлетворительно",
"неудовлетворительно".
Оценки
"отлично",
"хорошо",
"удовлетворительно" означают успешное прохождение государственного аттестационного
испытания.
5.2. Фонд оценочных средств представления научного доклада об основных результатах научно-квалификационной работы (диссертации)
5.2.1. В рамках представления научного доклада проверяется степень освоения аспирантом следующих компетенций:
- способностью самостоятельно осуществлять научно-исследовательскую деятельность в соответствующей профессиональной области с использованием современных методов исследования и информационно-коммуникационных технологий (ОПК-1);
- владение представлениями о разнообразии биологических объектов и понимание
значения биоразнообразия для устойчивости биосферы (ПК-1);
- способность использовать методы наблюдения, описания, идентификации, классификации, культивирования биологических объектов (ПК-2);
- способность применять современные экспериментальные методы работы с биологическими объектами в полевых и лабораторных условиях, навыки работы с современной аппаратурой (ПК-3);
- способностью 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);
- способностью проектировать и осуществлять комплексные исследования, в том
числе междисциплинарные, на основе целостного системного научного мировоззрения с использованием знаний в области истории и философии науки (УК-2);
- готовностью участвовать в работе российских и международных исследовательских коллективов по решению научных и научно-образовательных задач (УК-3);
- готовностью использовать современные методы и технологии научной коммуникации на государственном и иностранном языках (УК-4).

5.2.2. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания результатов
ОПОП в ходе представления научного доклада об основных результатах научноквалификационной работы (диссертации).
Оценивание сформированности компетенций аспиранта осуществляется:
 Государственной экзаменационной комиссией (в процессе представления научного
доклада по результатам подготовленной научно-исследовательской работы (диссертации).
 Рецензентами (рецензенты оценивают актуальность и новизну темы, научных достижений, практическую значимость работы, отмечают достоинства и недостатки работы);
 Научным руководителем аспиранта (в отзыве; оценивает исследовательские качества аспиранта, объем проанализированного материала и отмечает достоинства и недостатки).
Государственная экзаменационная комиссия при оценке научного доклада учитывает:
- критерии качества работы (актуальность тематики работы, корректность постановки задачи исследования и разработки, обоснованность выводов, оригинальность и новизна полученных результатов и научных решений, практическая значимость, качество оформления работы);
- критерии качества представления научного доклада (качество доклада, уровень
ответов, грамотность и корректность ведения научной дискуссии, объем, количество и качество демонстрационного материала);
- оценки руководителя и рецензента;
- результаты проверки научного доклада на объем заимствования («Антиплагиат»).
Описание показателей и критериев оценивания компетенций, а также шкал
оценивания
Компетенция

1
ОПК-1 - способностью
самостоятельно осуществлять
научноисследовательскую
деятельность
в соответствующей
профессиональной области с использованием современных методов исследования и
информационнокоммуникационных
технологий

Показатели
сформированности
компетенций
2
Знает современные актуальные
направления в
избранной
профессиональной области и смежных
областях биологических
наук, исчерпывающую характеристику
объектов и
методов по
теме исследования
Умеет критически анализировать и оценивать основные концепции
и синтезировать новые
идеи в избранной профессиональной области и междисциплинар-

Шкала оценивания, критерии оценивания компетенции
Неосвоена
Освоена
Освоена в осОсвоена
(неудовлетчастично
новном
(отлично)
ворительно)
(удовлетво(хорошо)
рительно)

Оценочное
средство

3
Отсутствие
знаний

4
Удовлетворительное знание
современной
научной литературы по специальности и
избранной теме

5
В целом
успешное, но с
отдельными
пробелами
знание широкого круга
современных
концепций,
экспериментальных подходов и методов биологических наук

6
Сформированные систематические знания в
области зоологии и смежных
областях биологии

7
Научный
доклад

Отсутствие
умений

Частично освоенное умение
использовать
объекты и методы исследования по теме

В целом
успешное, но с
отдельными
пробелами
умение анализировать современные
научные достижения и
критически
оценивать перспективы раз-

Умение анализировать альтернативные
решения исследовательских и
практических
задач и их социальные последствия.
Умение генерировать новые
идеи и обосно-

Научный
доклад

ных направлениях. Обсуждать полученные собственные результаты в профессиональной и
междисциплинарной аудитории, в том
числе международной
Владеет навыками самостоятельного планирования,
проведения
научных исследований,
анализа и обсуждения их
результатов в
аудиториях
различного
уровня

ПК-1 - владение представлениями
о разнообразии биологических объектов и понимание
значения
биоразнообразия для
устойчивости биосферы

вития и внедрения результатов собственной работы. Умение
видеть альтернативные варианты решения

вывать пути их
реализации

Сформированные навыки
самостоятельного планирования, проведения научных
исследований,
анализа и обсуждения их
результатов в
аудиториях
различного
уровня, в том
числе международной,
аудитории,
адаптируясь к
контингенту
слушателей, а
также представления их в
форме научных
публикаций
Сформированные систематические знания
теоретических
основ и базовых представлений науки о
разнообразии
биологических
объектов

Научный
доклад

Сформированное умение
разбираться в
многообразии
экологических
форм животных

Научный
доклад

Сформированные базовые
представлениями о закономерностях распространения и
размещения
живых организмов и их
сообществ на
планете, истории возникновения и разви-

Научный
доклад

Отсутствие
навыков

Фрагментарное
применение
навыков планирования и
проведения
научных исследований по
избранной теме

В целом
успешное, но с
отдельными
пробелами,
применение
навыков самостоятельного
планирования,
проведения и
анализа научных исследований по выбранной теме

Знает теоретические основы и базовые
представления
науки о разнообразии биологических
объектов

Отсутствие
знаний

Удовлетворительное знание
теоретических
основ и базовых представлений науки о
разнообразии
биологических
объектов

Умеет разбираться в многообразии экологических
форм животных

Отсутствие
умений

Частично освоенное умение
разбираться в
многообразии
экологических
форм животных

Владеет базовыми представлениями о
закономерностях распространения и
размещения
живых организмов и их
сообществ на
планете, истории возникновения и разви-

Отсутствие
навыков

Фрагментарное
владение базовыми представлениями о
закономерностях распространения и
размещения
живых организмов и их
сообществ на
планете, истории возникно-

В целом
успешное, но с
отдельными
пробелами
знание теоретических основ
и базовых
представлений
науки о разнообразии биологических объектов
В целом
успешное, но с
отдельными
пробелами
умение разбираться в многообразии экологических
форм животных
В целом
успешное, но с
отдельными
пробелами,
владение базовыми представлениями о
закономерностях распространения и
размещения
живых организмов и их

Научный
доклад

тия жизни на
Земле, учении
о биосфере и
понятии экосистем

ПК-2 - способность
использовать
методы
наблюдения,
описания,
идентификации, классификации,
культивирования биологических
объектов

ПК-3 - способность
применять
современные
экспериментальные методы работы
с биологическими объектами в полевых и лабораторных
условиях,
навыки работы с современной аппаратурой

вения и развития жизни на
Земле, учении
о биосфере и
понятии экосистем

Знает основные методы
наблюдения,
описания,
идентификации, классификации, культивирования
биологических
объектов

Отсутствие
знаний

Удовлетворительное знание
методов
наблюдения,
описания,
идентификации, классификации, культивирования
биологических
объектов

Умеет выбирать необходимые методы
исследования

Отсутствие
умений

Частично освоенное умение

Владеет спектром биологических методов исследования и оценки
состояния живых систем
разных уровней организации

Отсутствие
навыков

Фрагментарное
применение
навыков использования
биологических
методов исследования и
оценки состояния живых
систем разных
уровней организации

Знает возможности и области
использования
аппаратуры и
оборудования
для выполнения
биологических
исследований

Отсутствие
знаний

Удовлетворительное знание
возможности и
области
использования
аппаратуры и
оборудования
для выполнения
биологических
исследований

Умеет
использовать
современную
аппаратуру в
лабораторных
условиях для
изучения животных

Отсутствие
умений

Частично освоенное умение
использовать
современную
аппаратуру в
лабораторных
условиях для
изучения животных

Владеет навы-

Отсутствие

Фрагментарное

сообществ на
планете, истории возникновения и развития жизни на
Земле, учении
о биосфере и
понятии экосистем
В целом
успешное, но с
отдельными
пробелами
знание методов
наблюдения,
описания,
идентификации, классификации, культивирования
биологических
объектов
В целом
успешное, но с
отдельными
пробелами
умение
В целом
успешное, но с
отдельными
пробелами,
применение
навыков использования
биологических
методов исследования и
оценки состояния живых
систем разных
уровней организации
В целом
успешное, но с
отдельными
пробелами
знание возможности и
области
использования
аппаратуры и
оборудования
для выполнения
биологических
исследований
В целом
успешное, но с
отдельными
пробелами
сформировано
умение использовать
современную
аппаратуру в
лабораторных
условиях для
изучения животных
В целом

тия жизни на
Земле, учении о
биосфере и
понятии экосистем

Сформированные систематические знания
методов
наблюдения,
описания,
идентификации, классификации, культивирования биологических
объектов

Научный
доклад

Сформированное умение

Научный
доклад

Сформированные навыки
биологических
методов исследования и
оценки состояния живых
систем разных
уровней организации

Научный
доклад

Сформированные систематические знания
возможности и
области
использования
аппаратуры и
оборудования
для выполнения
биологических
исследований

Научный
доклад

Сформированное умение
использовать
современную
аппаратуру в
лабораторных
условиях для
изучения животных

Научный
доклад

Сформирован-

Научный

УК-1 - способностью к
критическому анализу и
оценке современных
научных
достижений,
генерированию новых
идей при
решении
исследовательских и
практических задач, в
том числе в
междисциплинарных
областях

ками работы
на
оборудовании
для изучения
животных

навыков

применение
навыков работы на
оборудовании
для изучения
животных

Знает методы
критического
анализа и
оценки современных научных достижений, а также
методы генерирования
новых идей
при решении
исследовательских и практических задач, в
том числе в
междисциплинарных областях

Отсутствие
знаний

Фрагментарные знания
методов критического анализа и оценки
современных
научных достижений, а
также методов
генерирования
новых идей
при решении
исследовательских и практических задач

Умеет анализировать альтернативные
варианты решения исследовательских и
практических
задач и оценивать потенциальные
рыши/проигрыши
реализации
этих вариантов

Отсутствие
умений

Частично освоенное умение
анализировать
альтернативные варианты
решения исследовательских и практических задач и
оценивать потенциальные
выигрыши/проигрыши
реализации
этих вариантов

Умеет при
решении исследовательских и практических задач
генерировать
новые идеи,
поддающиеся
операционализации исходя
из наличных
ресурсов и
ограничений

Отсутствие
умений

Частично освоенное умение
при решении
исследовательских и практических задач
генерировать
идеи, поддающиеся операционализации
исходя из
наличных ресурсов и ограничений

Владеет навыками
анализа методологических
проблем, возникающих при

Отсутствие
навыков

Фрагментарное
применение
навыков анализа методологических проблем, возника-

успешное, но с
отдельными
пробелами,
применение
навыков работы на
оборудовании
для изучения
животных
Сформированные, но содержащие отдельные пробелы
знания основных методов
критического
анализа и
оценки современных научных достижений, а также
методов генерирования
новых идей
при решении
исследовательских и практических задач, в
том числе
междисциплинарных
В целом
успешные, но
содержащие
отдельные
пробелы анализ альтернативных вариантов решения
исследовательских задач и
оценка потенциальных выигрышей/проигрыш
ей реализации
этих вариантов
В целом
успешное, но
содержащее
отдельные
пробелы умение при решении исследовательских и
практических
задач генерировать идеи,
поддающиеся
операционализации исходя
из наличных
ресурсов и
ограничений
В целом
успешное, но
содержащее
отдельные
пробелы применение навы-

ные навыки
работы на
оборудовании
для изучения
животных

доклад

Сформированные систематические знания
методов критического анализа
и оценки современных
научных достижений, а
также методов
генерирования
новых идей при
решении исследовательских и
практических
задач, в том
числе междисциплинарных

Научный
доклад

Сформированное умение
анализировать
альтернативные
варианты решения исследовательских и
практических
задач и оценивать потенциальные выигрырыши/проигрыши
реализации
этих вариантов

Научный
доклад

Сформированное умение при
решении исследовательских и
практических
задач генерировать идеи, поддающиеся операционализации исходя из
наличных ресурсов и ограничений

Научный
доклад

Успешное и
систематическое применение навыков
анализа методологических

Научный
доклад

решении исследовательских и практических задач,
в том числе в
междисциплинарных областях

УК-2 - способностью
проектировать и осуществлять
комплексные
исследования, в том
числе междисциплинарные, на
основе целостного
системного
научного
мировоззрения с использованием знаний в
области истории и философии
науки

ющих при решении исследовательских и
практических
задач

ков анализа
методологических проблем,
возникающих
при решении
исследовательских и практических задач
В целом
успешное, но
содержащее
отдельные
пробелы применение технологий критического анализа и оценки
современных
научных достижений и
результатов
деятельности
по решению
исследовательских и практических задач
Сформированные, но содержащие отдельные пробелы
представления
о методах
научноисследовательской деятельности
Сформированные, но содержащие отдельные пробелы
представления
об основных
концепциях
современной
философии
науки, основных стадиях
эволюции
науки, функциях и основаниях научной
картины мира
В целом
успешное, но
содержащее
отдельные
пробелы использование
положений и
категорий философии науки
для оценивания и анализа
различных
фактов и явлений
В целом
успешное, но
содержащее

Владеет навыками критического анализа
и оценки современных
научных достижений и
результатов
деятельности
по решению
исследовательских и практических задач, в
том числе в
междисциплинарных областях

Отсутствие
навыков

Фрагментарное
применение
технологий
критического
анализа и
оценки современных научных достижений и результатов деятельности по решению исследовательских и
практических
задач

Знает
методы научно-исследовательской деятельности

Отсутствие
знаний

Фрагментарные представления о методах научноисследовательской деятельности

Знает
основные концепции современной философии науки,
основные стадии эволюции
науки, функции и основания научной
картины мира

Отсутствие
знаний

Фрагментарные представления об основных концепциях современной
философии
науки, основных стадиях
эволюции
науки, функциях и основаниях научной
картины мира

Умеет
использовать
положения и
категории философии науки
для анализа и
оценивания
различных
фактов и явлений

Отсутствие
умений

Фрагментарное
использование
положений и
категорий философии науки
для оценивания и анализа
различных
фактов и явлений

Владеет
технологиями
планирования

Отсутствие
навыков

Фрагментарное
применение
технологий

проблем, возникающих при
решении исследовательских и
практических
задач, в том
числе в междисциплинарных областях
Успешное и
систематическое применение технологий
критического
анализа и оценки современных научных
достижений и
результатов
деятельности
по решению
исследовательских и практических задач

Научный
доклад

Сформированные систематическиепредставления о
методах научноисследовательской деятельности

Научный
доклад

Сформированные систематические представления об
основных концепциях современной философии науки,
основных стадиях эволюции
науки, функциях и основаниях научной
картины мира

Научный
доклад

Сформированное умение
использовать
положения и
категории философии науки
для оценивания
и анализа различных фактов
и явлений

Научный
доклад

Успешное и
систематическое примене-

Научный
доклад

в профессиональной деятельности в
сфере научных
исследований

УК-3 - готовностью
участвовать
в работе российских и
международных исследовательских
коллективов
по решению
научных и
научнообразовательных задач

планирования
в профессиональной деятельности

Знает особенности
представления результатов
научной деятельности
в
устной и письменной форме
при работе в
российских и
международных исследовательских
коллективах

Отсутствие
знаний

Удовлетворительное знание
особенностей
представления
результатов
научной деятельности в
устной и письменной форме
при работе в
российских и
международных исследовательских коллективах

Умеет осуществлять
личностный
выбор в процессе работы в
российских и
международных исследовательских
коллективах,
оценивать
последствия
принятого
решения и
нести за него
ответственность перед
собой, коллегами и обществом

Отсутствие
умений

Частично освоенное умение
осуществлять
личностный
выбор в процессе работы в
российских и
международных исследовательских коллективах, оценивать последствия принятого решения и
нести за него
ответственность перед
собой, коллегами и обществом

Владеет навыками анализа
основных мировоззренческих и методологических
проблем, в.т.ч.
междисциплинарного характера, возникающих при
работе по решению научных и научнообразовательных задач в
российских
или международных исследовательских
коллективах

Отсутствие
навыков

Фрагментарное
применение
технологий
критического
анализ аосновных мировоззренческих и
методологических проблем,
в.т.ч. междисциплинарного
характера, возникающих при
работе по решению научных и научнообразовательных задач в
российских
или международных иссле-

отдельные
пробелы применение технологий планирования в
профессиональной деятельности
В целом
успешное, но с
отдельными
пробелами
знание особенностей представления результатов
научной деятельности в
устной и письменной форме
при работе в
российских и
международных исследовательских коллективах
В целом
успешное, но с
отдельными
пробелами
умение осуществлять
личностный
выбор в процессе работы в
российских и
международных исследовательских коллективах, оценивать последствия принятого решения и
нести за него
ответственность перед
собой, коллегами и обществом
В целом
успешное, но
содержащее
отдельные
пробелы применения анализа основных
мировоззренческих и методологических
проблем, в.т.ч.
междисциплинарного характера, возникающих при работе по решению научных и
научнообразовательных задач в
российских

ние технологий
планирования в
профессиональной деятельности

Сформированные систематические знания
особенностей
представления
результатов
научной деятельности в
устной и письменной форме
при работе в
российских и
международных исследовательских коллективах

Научный
доклад

Сформированное умение
осуществлять
личностный
выбор в процессе работы в
российских и
международных исследовательских коллективах, оценивать последствия принятого решения и
нести за него
ответственность перед
собой, коллегами и обществом

Научный
доклад

Успешное и
систематическое применение навыков
анализа основных мировоззренческих и
методологических проблем,
в.т.ч. междисциплинарного
характера, возникающих при
работе по решению научных и научнообразовательных задач в
российских или
международных исследова-

Научный
доклад

довательских
коллективах
УК-4 - готовностью
использовать
современные
методы и
технологии
научной
коммуникации на государственном
и иностранном языках

Знает стилистические особенности
представления
результатов
научной деятельности в
устной и письменной форме
на государственном и
иностранном
языках

Отсутствие
знаний

Удовлетворительное знание
стилистических особенностей представления результатов научной
деятельности в
устной и письменной форме
на государственном и
иностранном
языках

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

Отсутствие
умений

Частично освоенное умение
следовать основным нормам, принятым
в научном общении на государственном и
иностранном
языках

Владеет различными методами, технологиями и
типами коммуникаций при
осуществлении
профессиональной деятельности на
государственном и иностранном языках

Отсутствие
навыков

Фрагментарное
применение
навыков использования
различных
методов, технологий и типов коммуникаций при
осуществлении
профессиональной деятельности на
государственном и иностранном языках

или международных исследовательских
коллективах
В целом
успешное, но с
отдельными
пробелами
знание стилистических особенностей
представления
результатов
научной деятельности в
устной и письменной форме
на государственном и
иностранном
языках
В целом
успешное, но с
отдельными
пробелами
умение следовать основным
нормам, принятым в научном общении
на государственном и
иностранном
языках
В целом
успешное, но с
отдельными
пробелами,
применение
навыков использования
различных
методов, технологий и типов коммуникаций при
осуществлении
профессиональной деятельности на
государственном и иностранном языках

тельских коллективах
Сформированные систематические знания
стилистических
особенностей
представления
результатов
научной деятельности в
устной и письменной форме
на государственном и
иностранном
языках

Научный
доклад

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

Научный
доклад

Сформированные навыки
использования
различных методов, технологий и типов
коммуникаций
при осуществлении профессиональной
деятельности
на государственном и
иностранном
языках

Научный
доклад

Пример шкалы оценивания научного доклада об основных результатах
научно-квалификационной работы
Оценка за представление научного доклада об основных результатах научноквалификационной работы определяется по следующим критериям:
- «отлично» - актуальность проблемы обоснована анализом состояния теории и
практики в соответствующей научной области; показана значимость проведенного
исследования в решении научных проблем: найдены и апробированы эффективные
варианты решения задач, значимых как для теории, так и для практики; грамотно
представлено теоретико-методологическое обоснование научно-квалификационной работы
(диссертации), четко сформулирован авторский замысел исследования, отраженный в
понятийно-категориальном аппарате; обоснована научная новизна, теоретическая и

практическая значимость выполненного исследования; текст научного доклада отличается
высоким уровнем научности, четко прослеживается логика исследования, корректно дается
критический анализ существующих исследований, автор доказательно обосновывает свою
точку зрения; при представлении научного доклада аспирант правильно, полно и
аргументировано отвечает на поставленные вопросы.
- «хорошо» - достаточно полно обоснована актуальность исследования, предложены
варианты решения исследовательских задач, имеющих конкретную область применения;
доказано отличие полученных результатов исследования от подобных, уже имеющихся в
науке; для обоснования исследовательской позиции взята за основу конкретная
теоретическая концепция; сформулирован терминологический аппарат, определены методы
и средства научного исследования, но вместе с тем нет достаточного научного обоснования
по поводу замысла и целевых характеристик проведенного исследования, нет полной
аргументированности представленных материалов; нечетко сформулированы научная
новизна и теоретическая значимость; основной текст научного доклада изложен в единой
логике, в основном соответствует требованиям научности и конкретности, но встречаются
недостаточно обоснованные утверждения и выводы; при представлении научного доклада
аспирант правильно, но недостаточно полно и аргументировано отвечает на поставленные
вопросы.
- «удовлетворительно» - актуальность исследования обоснована недостаточно;
методологические подходы и целевые характеристики исследования четко не определены,
однако полученные в ходе исследования результаты не противоречат закономерностям
практики;
дано
технологическое
описание
последовательности
применяемых
исследовательских методов, приемов, форм, но выбор методов исследования не обоснован;
полученные результаты не обладают достаточной научной новизной и (или) не имеют
теоретической значимости; в тексте научного доклада имеются нарушения единой логики
изложения, допущены неточности в трактовке основных понятий исследования, подмена
одних понятий другими; при представлении научного доклада аспирант отвечает не на все
вопросы или на некоторые вопросы отвечает не корректно.
- «неудовлетворительно» - актуальность выбранной темы обоснована поверхностно;
имеются несоответствия между поставленными задачами и положениями, выносимыми на
защиту; теоретико-методологические основания исследования раскрыты слабо; понятийнокатегориальный аппарат не в полной мере соответствует заявленной теме; отсутствуют
научная новизна, теоретическая и практическая значимость полученных результатов; в
формулировке
выводов
по
результатам
проведенного
исследования
нет
аргументированности и самостоятельности суждений; текст работы не отличается
логичностью изложения, носит эклектичный характер и не позволяет проследить позицию
автора по изучаемой проблеме.
Члены ГЭК на закрытом заседании оценивают научный доклад каждого аспиранта.
Результаты определяются открытым голосованием членов ГЭК. Оценка за представление
научного доклада заносится в зачетную книжку аспиранта и подтверждается подписями
председателя и членов ГЭК. Результаты заседания ГЭК по каждому научному докладу
оформляют протоколом, который секретарь ГЭК заносит в специальную книгу протоколов
ГЭК. Протоколы подписывают председатель ГЭК и члены комиссии.
6. Проведение государственной итоговой аттестации для лиц
с ограниченными возможностями здоровья
6.1. Для обучающихся из числа инвалидов и лиц с ограниченными возможностями
здоровья государственная итоговая аттестация проводится с учетом их психофизического
развития, индивидуальных особенностей и состояния здоровья в соответствии с пп. 5.1 – 5.5
Положения о порядке проведения государственной итоговой аттестации по образовательным
программам высшего образования – программам подготовки научно-педагогических кадров
в аспирантуре ФГБОУ ВО «Псковский государственный университет», утверждённого приказом ректора 07.10.2016 № 270.
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«ПСКОВСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ»
____________________________________________________
(факультет)
__________________________________________________________________________________
(кафедра)

На правах рукописи

ФИО аспиранта
___________________________________________________________________
наименование темы научно-квалификационной работы (заглавными буквами)

___________________________________________________________
(код и наименование направления)

___________________________________________________________
(наименование профиля)

Научный доклад
об основных результатах подготовленной
научно-квалификационной работы
(диссертации)

Научный руководитель

ученая степень, ученое звание, должность
ФИО полностью

Рецензент

ученая степень, ученое звание, должность
ФИО полностью

Рецензент

ученая степень, ученое звание, должность
ФИО полностью
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