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1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИТОГОВОЙ 

АТТЕСТАЦИИ 

Целью ГИА является установление уровня подготовки выпускника к 

выполнению профессиональных задач и соответствия его подготовки 

требованиям государственного образовательного стандарта по направлению 

к основной образовательной программе высшего образования подготовки 

научно-педагогических кадров в аспирантуре по направлению 06.06.01 

Биологические науки. 

Задачами ГИА являются: 

1. Проверка уровня сформированности компетенций, определенных 

федеральным государственным образовательным стандартом и ООП БСИ 

ДВОРАН. 

Результаты освоения ООП подготовки научно-педагогических кадров в 

аспирантуре определяются приобретаемыми выпускником компетенциями, т. 

е. его способностью применять знания, умения, навыки и личные качества в 

соответствии с выбранным видом профессиональной деятельности. В 

результате освоения программы аспирантуры у выпускника должны быть 

сформированы 

• универсальные компентенции, не зависящие от конкретного 

направления подготовки: 

• способность к критическому анализу и оценке современных научных 

достижений, генерированию новых идей при решении исследовательских и 

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

• системное научное мировоззрение с использованием знаний в области 

истории и философии науки (УК-2); 

• готовность участвовать в работе российских и международных 

исследовательских коллективов по решению научных и научно

образовательных задач СУК -3); 
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• государственный экзамен; 

• выпускная квалификационная работа. 

Государственная итоговая аттестация (ГИА) проводится по окончании 

теоретического периода обучения в 8 семестре. для проведения ГИА 

приказом по БСИ два РАН создается государственная экзаменационная 

комиссия (Г ЭК) из лиц ведущих исследователей в области профессиональной 

подготовки по профилю 03.02.01 Ботаника. 

2.1. Программа итогового государственного экзамена 

Государственный экзамен в БСИ два РАН (госэкзамен) проводится в 

устной или письменной форме. Форма проведения государственного 

экзамена предусматривается программой госэкзамена. Продолжительность 

госэкзамена в письменной форме - не более 4 часов. 

Отсчет времени, отведенного на письменную работу, идет по завершению 

процедуры раздачи экзаменационных билетов. В течение этого времени 

аспирант может воспользоваться материалами, которые комиссия сочтет 

возможным и необходимым предоставить аспирантам. 

2.2. Общая характеристика государственного экзамена 

Госэкзамен является частью обязательной формы государственной итоговой 

аттестации лиц, завершающих обучение по программам подготовки научно

педагогических кадров в аспирантуре, и закрепляется в учебном плане 

основной образовательной программы - программам подготовки научно

педагогических кадров в аспирантуре (далее - ООП). 

Госэкзамен является первым этапом проведения государственных 

аттестационных испытаний и имеет своей целью определение теоретической 

и практической подготовленности аспиранта к выполнению 

профессиональных задач, оценку сформированности универсальных 

компетенций, общепрофессиональных компетенций, профессиональных 

компетенций, установленных ФГОС ВО и специальных компетенций, 

определенных ооп. 

Госэкзамен проводится по дисциплинам (модулям) образовательной 
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программы, результаты освоения которых имеют значение для 

профессиональной деятельности аспирантов, в том числе для 

преподавательского и научного видов деятельности. 

Госэкзамен носит комплексный, системный характер и ориентирован на 

выявление общепрофессиональных и специально-профессиональных знаний 

в данной объектной (предметной) области. 

Конкретный состав общепрофессиональных и специальных учебных 

дисциплин, охватываемых госэкзаменом, определяется кафедрой и 

утверждается Ученым советом института, исходя из требований ФГОС ВО. 

Для проведения госэкзамена в БСИ ДВО РАН создаются государственные 

экзаменационные комиссии и апелляционные комиссии в соответствии с 

требованиями «Порядка проведения государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам высшего образования программам 

подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре (адъюнктуре), 

программам ординатуры, программам ассистентуры-стажировки», 

утвержденного Приказом Минобрнауки России от 18.03.2016 N~ 227. 

2.3. Подготовка и проведение государственного экзамена 

Госэкзамен про водится в сроки, установленные расписанием 

государственных аттестационных испытаний, в котором указываются даты, 

время и место проведения государственных аттестационных испытаний и 

консультаций. 

Указанное расписание утверждается приказом директора БСИ дВО РАНи 

доводится до 

экзаменационных 

сведения 

комиссий 

обучающихся, членов государственных 

и апелляционных комиссий, секретарей 

государственных экзаменационных комиссий не позднее, чем за 30 

календарных дней до государственного аттестационного испытания путем 

размещения на официальном сайте БСИ дВА РАН в разделе Аспирантура. 

Обязанность по подготовке расписания государственных аттестационных 

испытаний возлагается на структурное подразделение БСИ дВА РАН, 

отвечающее за работу с аспирантами. 
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Программа государственного экзамена должна включать ключевые и 

практически значимые вопросы по общепрофессиональной и специальной 

подготовке. Программа, наряду с требованиями к содержанию отдельных 

дисциплин, должна учитывать общие требования к аспиранту, 

предусмотренные ФГОС во. 

Программа разрабатывается высококвалифицированными специалистами 

института. 

Программа госэкзамена по направлению подготовки (ПРQфИЛЮ) 

утверждается директором института. Утвержденная программа доводится до 

сведения аспирантов не позднее, чем за 5 месяцев до начала госэкзамена, 

путем размещения на официальном сайте БСИ ДВО РАН. 

Ответственность за своевременную подготовку и утверждение программы 

госэкзамена и доведение ее до сведения аспирантов в указанные сроки несут 

заведующие лабораторий. 

Госэкзамен по направлению подготовки (профилю) проводится по билетам, 

составленным в полном соответствии с утвержденной программой. 

Экзаменационные билеты утверждаются зам. директора по науке не позднее, 

чем за месяц до фактического начала госэкзамена. Содержание 

экзаменационных билетов формируют специалисты учебно-научной кафедры 

БСИ ДВО РАН. 

К госэкзамену допускаются лица, успешно завершившие в полном объеме 

освоение образовательной программы высшего образования - программы 

подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре, разработанной в 

соответствии с требованиями ФГОС. 

Заведующий кафедрой организует консультации (обзорные лекции) по 

подготовке к госэкзамену. 

В процессе подготовки к государственному экзамену по направлению 

подготовки (профилю) аспиранты: 

D получают методические материалы (программы, вопросы, список 

литературы) для подготовки к экзамену; консультации по учебным 
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дисциплинам, вопросы которых включены в билеты государственного 

экзамена; 

D осуществляют повтор пройденного материала; самостоятельное изучение 

новых нормативно-правовых документов, принятых после сдачи сессионного 

экзамена по соответствующей дисциплине; знакомство с публикациями в 

периодической печати и в электронных источниках информации. 

Служебную записку о допуске аспирантов к госэкзамену готовит 

руководитель структурного подразделения БСИ два РАН, отвечающего за 

работу с аспирантами, не позднее, чем за неделю до начала экзамена, на 

основании которой издается приказ директора института о допуске 

аспирантов к госэкзамену. 

Программа государственного экзамена должна содержать критерии и 

методику оценки ответов на вопросы (задания) по 4хбалльной шкале 

(<<отлично», «хорошо», «удовлетворительно», «неудовлетворительно» ). В 

критерии оценки, определяющие уровень и качество подготовки аспиранта 

по направлению подготовки (профилю ), его профессиональные компетенции, 

должны входить: 

• уровень готовности к осуществлению основных видов профессиональной 

деятельности в соответствии с требованиями к результатам освоения ООП; 

• уровень освоения аспирантом материала, предусмотренного учебными 

программами дисциплин; 

• уровень знаний и умений, позволяющий решать задачи профессиональной 

деятельности; 

• обоснованность, четкость, полнота изложения ответов; 

• уровень информационной и коммуникативной культуры. 

Члены Государственной экзаменационной комиссии выставляют оценки за 

ответы аспиранта по каждому вопросу билета. На заседании государственной 

экзаменационной комиссии обсуждается характер ответов аспиранта и 

выставляется согласованная итоговая оценка. В случае расхождения мнений 

членов Государственной экзаменационной комиссии по итоговой оценке на 
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основе оценок, поставленных членами комиссии, решение Государственной 

экзаменационной комиссии принимается простым большинством голосов; 

при равном числе голосов, голос председателя комиссии является 

решающим. 

Результат госэкзамена по направлению подготовки (профилю ), кроме 

неудовлетворительной оценки, вносится в зачетную ведомость и заверяется 

подписями председателя Государственной экзаменационной комиссии ' и всех 

членов Государственной экзаменационной комиссии, присутствующих на 

заседании. 

Секретарь экзаменационной комиссии сдает зачетные ведомости в отдел 

аспирантуры. 

Пересдача госэкзамена на повышенную оценку запрещается. 

Аспирант, получивший неудовлетворительную оценку на государственных 

экзаменах, не допускается к представлению доклада о результатах научно

квалификационной работы и отчисляется из БСИ два РАН. 

Аспирант, не сдавший госэкзамен, может повторно сдавать госэкзамен не 

ранее чем через год и не позднее чем через 5 лет после срока про ведения 

государственного экзамена, который он не сдал. 

Аспирант, не сдававший госэкзамен по уважительной причине (по 

медицинским показаниям и в других исключительных документально 

подтвержденных случаях), имеет возможность сдать госэкзамен без 

отчисления из БСИ два РАН в течение 6 месяцев после завершения 

государственной итоговой атrестации. 

Аспирант, не сдавший госэкзамен в связи с неявкой по неуважительной 

" " причине или в связи с получением оценки неудовлетворительно, 

отчисляется из БСИ два РАН с выдачей справки об обучении как не 

выполнивший обязанностей по добросовестному освоению образовательной 

программы и выполнению учебного плана. 
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2.4. Требования и критерии оценивания ответов итогового 

государственного экзамена 

1. При определении оценки учитывается грамотность представленных 

ответов, стиль изложения и общее оформление, способность ответить на 

поставленный вопрос по существу: 

«Отлично» - аспирант демонстрирует как знание, так и понимание вопроса, а 

также проявляет творческие способности в их применении педагогические, 

исследовательские и информационные компетенции на практике по профилю 

своего обучения. 

«Хорошо» - аспирант демонстрирует как знание, так и понимание в~>проса, 

но испытывает не значительные проблемы при проявлении способности 

применить педагогические, исследовательские и информационные 

компетенции на практике по профилю своего обучения. 

« Удовлетворительно» - имеются фактические пробелы и не полное владение 

литературой. Нарушаются нормы философского языка; имеется нечеткость и 

двусмысленность устной речи. Слабая практическая применимость 

педагогических, исследовательских и информационных компетенций по 

профилю своего обучения. 

«Неудовлетворительно» - содержание ответа не отражает содержание 

вопроса. Имеются грубые ошибки, а также незнание ключевых определений 

и литературы. На лицо отсутствие практического применения 

педагогических, исследовательских и информационных компетенций на 

практике по профилю своего обучения. 

Аспиранты, получившие по результатам государственного экзамена оценку 

«неудовлетворительно», не 

аттестационному испытанию 

работы. 

допускаются к государственному 

защите выпускной квалификационной 

2.5. Выпускная квалификационная работа 

Выпускная квалификационная работа представляет собой защиту 

результатов научно-исследовательской работы, выполненной обучающимся, 
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в виде научного доклада, демонстрирующую степень готовности выпускника 

к ведению профессиональной научно-педагогической деятельности. 

Результаты выпускной квалификационной работы определяются оценками 

«защищено», «не защищено». Оценка «защищено» означает успешное 

прохождение государственного аттестационного испытания. 

Требования к выпускной квалификационной работе определяются ГОСТ Р 

7.0.11-2011 и федеральным государственным образовательным стандартом 

высшего образования по направлению подготовки 06.06.01 Биологические 

науки (уровень подготовки кадров высшей квалификации). Выполненная 

научно-исследовательская работа должна соответствовать критериям, 

установленным для научно-квалификационной работы (диссертации) на 

соискание ученой степени кандидата наук. Программа составлена в 

соответствии с требованиями ФГОС по направлению 06.06.01 Биологические 

науки (направленность - ботаника). 

УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ 

ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

Основная литература 

(печатные и электронные издания) 

Бакалин В.А. Флора и фитогеография печеночников (Marchantiophyta, 

Anthocerotophyta) Камчатки и прилегающих островов. Владивосток, 2009. 

http://libserver.cnb.dvo.ru/cgi-bin/irbis64r _О l/cgiirbis _ 64.exe?P21DBN=ELCAT 

&I21DBN=ELCAT PRINT &S21FMT=fullw ~гiпt&С21 СОМ F&Z21МFN=238 

04 

Ботаника с основами фитоценологии. Анатомия и морфология растений: 
учеб. для вузов. Т. И. Серебрякова [и др.]. - М.: Академкнига, 2006. - 543 с. 

httр://liЬsеrvег.спЬ.dvо.ru/сgi-binliгbis64г_Оl/сgiiгbis_64.ехе?Р21 DBN=ELCAT 

&I21DBN=ELcAT_pRINT&S21FMT=fullw--ргiпt&С21СОМ=F&Z21МFN=176 

15 
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Баландин С. А. Общая ботаника с основами геоботаники [Текст]: учеб. 

пособие для вузов С. А. Баландин, Л. И. Абрамова, Н. А. Березина. - 2-е изд. , 
испр. и доп. - М.: Академкнига, 2006. - 293 с. http://libserver.cnb.dvo.ru/cgi
bin/irbis64r О l /cgiirbis _ 64.exe?P21DBN=ELCAT &I21DBN=ELCAT _PRINT &S 
21 FMT=fullw--ргiпt&С21СОМ.=F&Z21МFN=17813 

Ботаника: учеб. для вузов: в 4 т. : пер. с нем. П. Зитте [и др.]. - М.: Академия, 
2007 httр://liЬsеrvег.спЬ.dvо.ru/сgi-bin/iгbis64г_Оl /сgiiгbis 
_64.exe?P21DBN-ЕLСАТ&I21DВN=ЕLСАТ_РRINТ&S21FМТ=fullwугint&C 

21 COM=F &Z21МFN=20607 

Голицын, Г. С. Статистика и динамика природных процессов и явлений 

[Текст]: методы, инструментарий, результаты / Г. С. Голицын; РАН, Ин-т 
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