
ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» 
(СП6ГУ) 

м кш П Р И К А З  

О методическом обеспечении 
государственной итоговой аттестации 
в 2018 году 

В соответствии с приказом от 13.05.2015 № 3783/1 «Об утверждении Временных 
правил обучения по программам подготовки научно-педагогических кадров в 
аспирантуре» (с последующими изменениями и дополнениями) и в целях 
методического обеспечения государственной итоговой аттестации по основным 
образовательным программам подготовки научно-педагогических кадров в 
аспирантуре по направлению биология в 2018 году 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Утвердить требования к выпускной квалификационной работе по программам 
подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре по направлениям 05.06.01 
«Науки о Земле» и 06.06.01 «Биологические науки» и критерии оценки выпускных 
квалификационных работ (Приложение). 

2. Начальнику Управления по связям с общественностью Зайнуллину Т.Т. обеспечить 
размещение настоящего приказа на сайте СПбГУ в разделе «Государственная 
итоговая аттестация». 

3. За разъяснением содержания настоящего приказа следует обращаться посредством 
сервиса «Виртуальная приемная» на сайте СПбГУ к проректору по учебно-
методической работе. 

4. Предложения по изменению и/или дополнению настоящего приказа направлять на 
адрес электронной почты org@spbu.ru. 

5. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой. 
Основание: п.1.1 РК СЭДД «Дело» от 12.09.2017г.л№ 117-434. 

Проректор по учебно-методической работе 
ч/ 

М.Ю. Лаврикова 

Н  
L 

mailto:org@spbu.ru


Приложение к приказу проректора 
по учебно-методической работе 

ТРЕБОВАНИЯ К ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ 
ПО ПРОГРАММАМ ПОДГОТОВКИ НАУЧНО-ПЕДАГОГИЧЕСКИХ КАДРОВ В 
АСПИРАНТУРЕ ПО НАПРАВЛЕНИЯМ 05.06.01 «НАУКИ О ЗЕМЛЕ» И 06.06.01 

«БИОЛОГИЧЕСКИЕ НАУКИ» И КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ ВЫПУСКНЫХ 
КВАЛИФИКАЦИОННЫХ РАБОТ 

Государственная итоговая аттестация по программе подготовки научно-
педагогических кадров в аспирантуре представляет собой защиту выпускной 
квалификационной работы, позволяющей оценить теоретическую и практическую 
подготовку обучающегося к решению профессиональных задач. 

Требования к выпускной квалификационной работе по программе подготовки научно-
педагогических кадров в аспирантуре 

О содержании и оформлении выпускной квалификационной работы по программе 
подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре 

Выпускная квалификационная работа (ВКР) обучающегося по программе 
подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре представляет собой 
экспериментальное исследование или разработку новых методов и методических 
подходов. В своей ВКР обучающийся должен продемонстрировать умение применять 
полученные профессиональные знания и навыки практической деятельности, 
способность анализировать полученные результаты с использованием специальной 
литературы, умение подготовить презентацию, корректно представить результаты в 
устном докладе, грамотно вести научную дискуссию. 

В работе должны быть представлены следующие разделы: введение с обоснованием 
выбора темы и постановкой задач исследования; обзор литературы; материалы и 
методы исследования; результаты, обсуждение; выводы (или заключение); список 
использованной литературы. 

Объём ВКР не менее 10 страниц (1,5 интервала, шрифт Times New Roman, 12 кегль, 
стандартные поля) без учёта иллюстраций, таблиц, подписей к рисункам, списка 
литературы и приложений. Список литературы оформляется в соответствии с 
требованиями ведущих журналов соответствующей области биологии. Флористические 
и фаунистические списки, цифровые, табличные и прочие иллюстративные материалы 
могут быть вынесены в приложения. Титульный лист оформляется по прилагаемому 
образцу (Приложение № 1). 

К ВКР прилагаются аннотации на русском и английском языке объёмом не более 1 
страницы машинописного текста, в которой должны быть отражены основные 
положения ВКР (Приложение № 2). 

О порядке защиты выпускной квалификационной работы по программе подготовки 
научно-педагогических кадров в аспирантуре 

Процедура защиты ВКР проводится в соответствии с Временными правилами 
обучения по программам подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре, 
реализуемым в СПбГУ. 

Защита ВКР осуществляется под аудио-и/или видеозапись. 



К защите представляется ВКР, оформленная согласно перечисленным 
выше требованиям. 

ВКР подлежат обязательному 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 обучающегося, ответов на 
вопросы и отзыва рецензента. 

Сущностные критерии оценок можно представить следующим образом: 
- оценка «отлично» выставляется в том случае, если обучающийся 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 обучающийся 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 обучающийся 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. 



Приложение №1 к Требованиям к государственной 
итоговой аттестации, утвержденным приказом проректора < . 

по учебно-методической работе от И &9 J Id— 

Санкт-Петербургский Государственный университет 

ФИО полностью 

Название работы 

Выпускная квалификационная работа по по программе подготовки научно-
педагогических кадров в аспирантуре 

Научный руководитель: 
должность, степень, звание ФИО 

Куратор (если есть): 
должность, степень, звание ФИО 

Санкт-Петербург 

2018 



Приложение № 2 к Требованиям к государственной 
итоговой аттестации, утвержденным приказом проректора / . 

по учебно-методической работе от yjz), li {̂ № И у 5 l j А-

АННОТАЦИЯ 
ВКР по программе подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре 

Иванова Ивана Ивановича 

Направление подготовки: «Биологические науки» или «Науки о Земле» 
Научный руководитель - должность, степень, звание ФИО 

Название работы 

Текст аннотации (не более 1 с.) 


