ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ

«САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ»
(СПбГУ)

ПРИКАЗ

Ов. Н.МАО

Nb.

м№

О методическом обеспечении
государственной итоговой аттестации в

2021 году (МК.3015.*)

В соответствии с Правилами обучения по программам высшего образования программам подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре, программам
ординатуры, реализуемым в Санкт-Петербургском государственном университете^]
утвержденными приказом от 30.08.2018 № 8577/1 (с последующими изменениями и
дополнениями), и приказом от 03.07.2018 № 6616/1 «Об утверждении форм программ
государственной итоговой аттестации» (с последующими изменениями) и в целях
методического

обеспечения

государственной

итоговой

аттестации

по

основным

образовательным программам в 2021 году
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Утвердить программу государственной итоговой аттестации в форме выпускной
квалификационной работы по основной образовательной программе подготовки
научно-педагогических кадров в аспирантуре МК.3015.* «Биоразнообразие»
направления 06.06.01 Биологические науки (Приложение).
2. Начальнику

Управления

по

связям

с

общественностью

Зайнуллину

Т.Т.

обеспечить размещение настоящего приказа на портале СПбГУ в разделе
«Государственная итоговая аттестация» не позднее одного рабочего дня с даты
издания настоящего приказа.
3. За разъяснением содержания настоящего приказа обращаться посредством
сервиса «Виртуальная приемная» на портале СПбГУ к первому проректору по
учебной и методической работе. Предложения по изменению и/или дополнению
настоящего приказа направлять на адрес электронной почты оге@.spbu.ru.
4. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.
Основание: протокол

заседания учебно-методической комиссии по УГСН 06.00.00

Биологические науки от 09.10.2020 № 06/06-03-7.
Первый проректор по
учебной и методической работе

М.Ю. Лаврикова

Приложение к приказу
первого проректора по учебн^^о^годтескойi работе .

Программа государственной итоговой аттестации
в форме защиты выпускной квалификационной работы
по основной образовательной программе подготовки научно-педагогических кадров
в аспирантуре МК.3015.* «Биоразнообразие»
по направлению подготовки 06.06.01 Биологические науки
уровень образования: подготовка кадров высшей квалификации
1. Общие положения
1.1. Выпускная квалификационная работа (далее - ВКР) представляет собой
научно-квалификационную работу, в которой содержится решение задачи, имеющей
существенное значение для соответствующей отрасли знаний, либо в которой изложены
научно-обоснованные технические, технологические или иные решения и разработки,
имеющие существенное значение.
1.2. ВКР является самостоятельным исследованием обучающегося, выполненным
под

руководством

назначенного

ему

научного

руководителя,

в

соответствии

с

установленными требованиями. ВКР может быть представлена в виде научного доклада
об

основных

результатах

подготовленной

научно-квалификационной

работы

(диссертации).
1.3. Требования к научному докладу, порядок его подготовки и представления и
критерии его оценки определяются программой государственной итоговой аттестации с
учетом «ГОСТ Р 7.0.11-2011. Национальный стандарт Российской Федерации. Система
стандартов по информации, библиотечному

и

издательскому делу. Диссертация и

автореферат диссертации. Структура и правила оформления» (утв. и введен в действие
Приказом Росстандарта от 13.12.2011 № 811-ст).
1.4. Объем
государственной

государственной итоговой аттестации, учебный период и сроки
итоговой

аттестации

указаны

в

актуальном

учебном

плане

и

календарном учебном графике.
1.5. Язык подготовки и защиты ВКР: язык реализации образовательной программы.
2.

Требования к структуре и содержанию ВКР

2.1. Выпускная квалификационная работа должна соответствовать требованиям,
содержащимся в Правилах обучения в аспирантуре и ординатуре СПбГУ, утвержденных
приказом от 30.08.2018 № 8577/1 «Об утверждении Правил обучения по программам
высшего

образования

аспирантуре,

-

программам

программам

подготовки

ординатуры,

научно-педагогических

реализуемым

в

кадров

в

Санкт-Петербургском

государственном университете» (с последующими изменениями и дополнениями).
2.2. Выпускная квалификационная работа представляет собой экспериментальное
исследование или разработку новых методов и методических подходов. В своей ВКР
обучающийся

должен

профессиональные
анализировать

знания

полученные

продемонстрировать
и

навыки

результаты

умение

практической
с

применять
деятельности,

использованием

специальной

полученные
способность
литературы,

умение подготовить презентацию, корректно представить результаты в устном докладе,
грамотно вести научную дискуссию.
3.

Требования к порядку выполнения и оформления ВКР

/

3.1.

Требованием

при

подготовке

ВКР

в

соответствии

с

общепринятыми

этическими и правовыми нормами является добросовестное цитирование. Выполнение
данного требования отражается в отзыве научного руководителя ВКР на основании
результатов проверки ВКР на объем заимствования, в т.ч. содержательного выявления
неправомочных заимствований.
3.2. ВКР представляет собой текст объемом не менее 10 страниц, не считая списка
литературы и (при необходимости) приложений 12 кеглем через 1,5 интервала и копии
публикаций.
В тексте работы должны быть представлены актуальность темы и обоснование ее
выбора, цели и задачи, материал и методы, краткое изложение результатов и их
обсуждение, выводы.
Титульный лист оформляется в соответствии с требованиями приказа от 03.07.2018
№ 6616/1 «Об утверждении форм программы государственной итоговой аттестации» (с
последующими изменениями и дополнениями).
4.

Методика и критерии оценки ВКР

4.1. Вид ВКР: экспериментальное исследование, разработка новых методов и
методических подходов, научный доклад об основных результатах подготовленной
научно-квалификационной работы.
4.2. Продолжительность защиты ВКР: до 90 минут, в том числе доклад не более 20
минут.
4.3. Методика и критерии оценки ВКР/научного доклада.
Выпускные

квалификационные

работы

подлежат

обязательному

внешнему

рецензированию.
Рецензент оценивает работу по пятибалльной системе по следующим критериям:
соответствие названия работы ее содержанию,
четкость формулировок при определении цели и постановке задач работы,
ясность изложения, структурированность, адекватность методов поставленным задачам,
соответствие обсуждения полученным результатам,
соответствие выводов представленным результатам,
уровень владения русским языком.
Окончательная оценка ВКР производится государственной

экзаменационной

комиссией по пятибалльной системе на основании доклада студента, ответов на вопросы
и отзыва рецензента.
Сущностные критерии оценок можно представить следующим образом:
- оценка «отлично» выставляется в том случае, если аспирант отлично ориентируется в
проблематике избранной области исследования, прекрасно представляет себе круг задач и
методических подходов, с которыми он столкнулся при выполнении выпускной работы,
фактический материал работы всесторонне обсужден и полностью отражен
в
представленных публикациях.
- оценка «хорошо» выставляется в том случае, если аспирант хорошо ориентируется в
проблематике избранной области исследования, хорошо представляет себе круг задач и
методических подходов, с которыми он столкнулся при выполнении выпускной работы,
однако фактический материал работы обсужден недостаточно полно и не полностью
отражен в представленных публикациях.
- оценка «удовлетворительно» выставляется

в

том

случае,

если

аспирант

слабо

ориентируется в проблематике избранной области исследования, смутно представляет
себе круг задач и методических подходов, в работе представлен небольшой фактический
материал, слабо отраженный в представленных публикациях.
5. Процедура защиты ВКР

5.1. ВКР/научный доклад подлежит размещению обучающимся в системе
информационной поддержки образовательного процесса в порядке, предусмотренном
соответствующим регламентом, в соответствии с Правилами обучения по программам
высшего образования - программам подготовки научно-педагогических кадров в
аспирантуре,
программам
ординатуры,
реализуемым
в
Санкт-Петербургском
государственном университете, утвержденными приказом от 30.08.2018 № 8577/1 (с
последующими изменениями и дополнениями).
5.2. Государственная итоговая аттестация для обучающихся с ограниченными
возможностями здоровья проводится с учетом особенностей их психофизического
развития, индивидуальных возможностей и состояния здоровья.
5.3. Защита ВКР осуществляется в соответствии с Правилами обучения по
программам высшего образования - программам подготовки научно-педагогических
кадров в аспирантуре, программам ординатуры, реализуемым в Санкт-Петербургском
государственном университете, утвержденными приказом от 30.08.2018 № 8577/1 (с
последующими изменениями и дополнениями).
5.4. В ситуации крайней необходимости в целях защиты жизни и здоровья
обучающихся, научно-педагогических работников и сотрудников, обеспечивающих
проведение государственной итоговой аттестации, по решению уполномоченного
должностного лица государственная итоговая аттестация может быть проведена
исключительно с применением дистанционных технологий.

