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В
соответствии
с
требованиями
Федерального
государственного
образовательного стандарта высшего образования - программ подготовки научно
педагогических кадров в аспирантуре по направлению подготовки 06.06.01 Биологические науки в состав государственной итоговой аттестации (ГИА) входят 2
испытания:

•

Государственный экзамен

• Научный доклад об основных результатах подготовленной научно
квалификационной работы (диссертации), оформленной в соответствии с
требованиями, устанавливаемыми Министерством образования и науки Российской
Федерации.

Основная цель ГИА заключается в комплексной проверке уровня достижения
обучающимися установленных фондами оценочных средств результатов обучения.

2. МЕСТО ГИА В СТРУКТУРЕ ООП. ПРОЦЕДУРА ПРОВЕДЕНИЯ
ГИА завершает процесс освоения имеющих государственную аккредитацию
основных образовательных программ подготовки научно-педагогических кадров в
аспирантуре и проводится в последнем семестре обучения в аспирантуре.
ГИА проводится государственными экзаменационными комиссиями (ГЭК) в
целях определения соответствия результатов освоения обучающимися основных
образовательных программ подготовки научно-педагогических кадров требованиям
федерального государственного образовательного стандарта. ГЭК создается
приказом по ПАБСИ КНЦ РАН, в состав ГЭК включаются ведущие исследователи в
области профессиональной подготовки по профилю аспирантуры.

Программа ГИА и критерии оценки обсуждаются на заседании профильного
структурного подразделения и утверждаются на Ученом совете Института.
К ГИА допускаются обучающиеся, в полном объеме выполнившие учебный
план или индивидуальный учебный план по соответствующим образовательным
программам аспирантуры. Государственная итоговая аттестация не может быть
заменена оценкой качества освоения образовательных программ на основании
итогов промежуточной аттестации обучающегося.

3. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ООП

В результате освоения программы аспирантуры у выпускника должны быть
сформированы:

• универсальные
подготовки;

компетенции,

не

зависящие

от

конкретного

направления

• общепрофессиональные компетенции, определяемые направлением подготовки;
• профессиональные компетенции, определяемые направленностью (профилем)
программы аспирантуры в рамках направления подготовки (далее - направленность
программы).
Выпускник, освоивший программу аспирантуры по направлению подготовки
06.06.01 «Биологические науки» направленность (профиль) 03.02.01 Ботаника,
03.01.05 - Физиология и биохимия растений, 03.02.13 Почвоведение должен
обладать следующими компетенциями:
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;

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;

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

УК-4 готовностью использовать современные методы и технологии научной
коммуникации на государственном и иностранном языках;
УК-5 способностью планировать
профессионального и личностного развития;

и

решать

задачи

собственного

ОПК-1 способностью самостоятельно осуществлять научно-исследовательскую
деятельность в соответствующей профессиональной области с использованием
современных методов исследования и информационно-коммуникационных
технологий;
ОПК-2 готовностью к преподавательской деятельности
образовательным программам высшего образования;

по

основным

ПК-1 способность к самостоятельному проведению научно-исследовательской
работы и получению научных результатов, удовлетворяющих установленным
требованиям к содержанию диссертаций на соискание ученой степени кандидата
наук по направлению подготовки 06.06.01 Биологические науки;
ПК-2 Способность анализировать и интерпретировать полученные результаты
исследований с использованием современных методов обработки и интерпретации
информации, в том числе с использований современных методов статистического
анализа;

ПК-3 Способность проводить анализ, самостоятельно ставить задачу
исследования наиболее актуальных проблем, имеющих значение для физиологии и
биохимии растений, грамотно планировать эксперимент личный и в группе и
реализовывать его на практике;
ПК-4 способность к комплексному, систематическому и оптимальному анализу
полученных научно-исследовательских результатов для формирования собственной
тематики исследований в области ботаники и представления их в современных
рейтинговых формах;
ПК-5 способность анализировать результаты научных исследований и
применять их при решении конкретных образовательных и исследовательских задач,
используя индивидуальные креативные способности для оригинального решения
исследовательских и педагогических задач.

4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИТОГОВОЙ
АТТЕСТАЦИИ
4.1. Распределение трудоёмкости модулей ГИА (в часах)

Общая трудоемкость ГИА составляет 9 зачетных единиц, 324 часа. Из них:
модуль 1 «Подготовка к сдаче и сдача государственного экзамена» - 3 зачетных
единиц, 108 часов; модуль 2 «Представление научного доклада об основных
результатах подготовленной научно-квалификационной работы (диссертации)» - 6
зачетных единиц, 216 часов. Модули ГИА реализуются строго в указанной
последовательности.

4.2
МОДУЛЬ
1.
ПОДГОТОВКА
ГОСУДАРСТВЕННОГО ЭКЗАМЕНА

К

СДАЧЕ

И

СДАЧА

Программа итогового государственного экзамена
Итоговый государственный экзамен носит комплексный характер и служит в
качестве средства проверки конкретных функциональных возможностей аспиранта,
способности его к самостоятельным суждениям и действиям на основе имеющихся
знаний и компетенций.
Государственный экзамен проводится по билетам, включающим три вопроса.
Вопросы (части 1 и 2) нацелены на проверку уровня освоения компетенций,
касающихся педагогической и профессиональной деятельности.

Вопросы государственного экзамена ЧАСТЬ I.
Проверка педагогических знаний
1. История развития высшего образования и его современное состояние за рубежом
и в России.
2. Методика и технология обучения в высшей школе. Сущность, принципы
проектирования и тенденции развития современных образовательных технологий в
высшем образовании.
3. Организация
самостоятельной
учебной
и
научно-исследовательской
деятельности студентов в высшей школе.
4. Современные технологии, возможности их использования в высшей школе (в том
числе информационно-коммуникативные технологии).
5. Информационные технологии обучения и технологии дистанционного
образования в условиях профессионализации образования в высшей школе.
6. Роль и место лекции в вузе. Структура лекционного занятия по предмету
профильной подготовки. Оценка качества лекции.
7. Семинарские и практические занятия по предметам профильной подготовки в
высшей школе. Их роль в приобретении опыта в учебно-профессиональной
деятельности.
8. Психологические основы обучения и воспитания в высшей школе.
9. Психологические особенности личности студента в высшей школе.
10. Современное состояние системы образования (бакалавриат, магистратура,
специалитет). Поствузовское образование в России. Аспирантура. Докторантура.
11. Учебная деятельность студентов. Активность системы познавательных процессов
как основа в проектировании инновационных технологий обучения.
12. Психологические резервы повышения эффективности преподавания в вузе.

13. Развитие личности в процессе обучения. Психологическая, социальная и
биологическая характеристика личности.
14. Принципы обучения в высшей школе: принцип научности, систематичности,
сознательности, прочности знаний и т.д.
15. Основы педагогического контроля, основные формы контроля: текущий
контроль, тематический контроль, периодический контроль, итоговый контроль.
16. Понятие о традиционных и нетрадиционных методах обучения. Использование
нетрадиционных, в том числе игровых, методов в процессе обучения студентов.
Средства обучения. Основные классификации средств обучения.
17. Научно-исследовательская деятельность студентов (НИДС) как основная часть
обучения и подготовки квалифицированных специалистов.
18. Некоторые классификации педагогических технологий: по характеру
применения, по философской основе, по ведущему фактору психического развития,
по способу усвоения, по содержанию, по формам, по типу управления
познавательными процессами, по доминирующему методу и т.д.
19. Речевое мастерство преподавателя в высшей школе. Культура речи
преподавателя.
Построение
монологичного
высказывания.
Организация
диалогического обучения.
20. Педагогическое общение как специфическое общение, определяющее характер
взаимодействия педагога и студента. Сущность, содержание, цели воспитания.
21. Установки преподавателя. Модели и стили воспитания. Характеристика
основных методов воспитания: метода убеждения, метода упражнения, метода
примера, метода поощрения, метода принуждения. Воспитывающее обучение.

ЧАСТЬ II. Проверка профессиональных знаний
03.05.01 Ботаника
1. Основные термины и понятия систематики. История систематики.
2. Основные вопросы систематики, решаемые с помощью молекулярных методов.
ДНК-баркодинг.
3. Интегративный подход в систематике. Биологические основы молекулярно
филогенетических исследований.
4. Физиологические и биохимические особенности различных групп организмов
(растения, грибы, водоросли, лишайники). Первичные и вторичные метаболиты.
5. Понятие о метаболомике. Метаболомный профиль вида.
6. Жизненный цикл. Типы жизненных циклов у разных групп растений.
7. Грибы. Современные система Ascomycotina, разнообразие, роль в растительном
покрове.
8. Современная система Basidiomycotina, разнообразие, роль в растительном
покрове.
9. Лишайники. Строение, современная система, распространение, роль в
растительном покрове.
10.
Мохообразные.
Особенности
строения.
Характеристика
классов.
Распространение, экология.
11. Голосеменные. Строение, современная система, распространение, роль в
растительном покрове.

12. Покрытосеменные. Строение, современная система, распространение, роль в
растительном покрове.
13. Водоросли. Строение, современная система, распространение, роль в
растительном покрове.
14. Цианопрокариоты. Строение, современная система, распространение, роль в
растительном покрове.
15. Электронная микроскопия, особенности. Задачи ботаники, решаемые с помощью
электронной микроскопии.
16. Понятие о методах статистического анализа и их использование при решении
задач ботаники. Статистический анализ одномерных выборок.
17. Сравнительный анализ выборок. Факторный анализ. Кластерный анализ.
18. Понятие о математическом моделировании. Определения круга задач, решаемые
с помощью построения математических моделей. Основные виды моделей.
19. Виды полевых исследований в ботанике, планирование полевых исследований.
Организация экспедиций, техника безопасности.
20. Понятие о геоинформационной системе (ГИС). Примеры применения в ботанике.
Получение и интерпретация информации. Дистанционное зондирование: общие
сведения, особенности применения данных дистанционного зондирования.
21. Особенности первичной обработки и анализа геоботанических данных.
22. Методы оценки биоразнообразия растительных сообществ. Использование в
классификации методов ординации и кластерного анализа.
23. Основные географические принципы распределения фиторазнообразия по
Земному шару.
24. Флористические области. Характеристика Арктической флористической области:
границы, время и условия формирования.
25. Специфика экологических условий в тундровой зоне, методы изучения
экологических условий.
26. Морфологические и анатомические особенности арктических растений и их
приспособительное значение.
27. Биотические взаимодействия тундровых растений.
28. Видовая структура сообществ Арктики. Специфические черты и сравнительная
характеристика полярно-пустынных, тундровых и лесотундровых сообществ.
29. Вечная мерзлота и подземные льды. Криогенные формы рельефа Арктики, их
образование, значение для формирования растительного покрова.
30. Основные особенности тундровых почв. Специфика почвообразовательных
процессов. Почвенный покров тундровой зоны и зоны полярных пустынь.
31. Динамика северной границы леса. Древесные породы, образующие северную
границу леса. Причины безлесья тундры. Современное безлесье тундры и его
причины.
32. Виды-пионеры зарастания антропогенных местообитаний в Арктике. Этапы и
сроки восстановления растительности.
33. Фенология арктических растений. Продолжительность жизни арктических
растений, особенности цветения, плодоношения и распространения семян.
Вегетативное размножение, вивипария.

34. Микориза у тундровых растений; роль мхов и лишайников в создании среды
обитания цветковых растений; связь арктических растений с насекомымиопылителями; особенности влияния позвоночных на растительность.
35. Подходы к классификации и типологии растительности Арктики. Основные
советские (московская, ленинградская и уфимская) геоботанические школы.
36. Основные зарубежные (уппсальская, франко-швейцарская, финская,
американская) геоботанические школы.
37. Геоботаническое районирование. Методы, подходы. Геоботанические карты.
38. Зональность и поясность. Сходство и различие.
39. Видовая структура сообществ Арктики. Специфические черты и сравнительная
характеристика полярнопустынных, тундровых и лесотундровых сообществ.
40. Гольцовые пустыни, отличия от полярных пустынь.
41. Растительный покров Мурманской области. Зональность и поясность в
Мурманской области.
42. Изменение растительного покрова в связи с техногенными изменениями среды.
43. Основные принципы и подходы формирования сети ООПТ. Современное
состояние сети ООПТ Мурманской области.
44. Красные и черные книги. Принципы отбора видов. Категории угрожаемости.
45. Структура научной статьи. Научный стиль и язык.
46. Поиск подходящих журналов для публикаций. Наукометрические показатели.
Индексы цитирования.
47. Правила оформления и представления результатов исследования на совещаниях,
различные виды презентаций.
48. Педагогические основы обучения в высшей школе. Психологические
особенности личности студента
49. Современные технологии обучения в высшей школе. Работа в удаленном
режиме.
50. Грантовая система финансирования науки. Достоинства и недостатки. Основные
российские фонды, под держивающие научные исследования.
51. Особенности написание заявок на получение грантов. Принципы подбора
коллектива
03.005 Физиология и биохимия растений
1. Специфические особенности клеток растений, отличающие их от клеток
животных и бактерий. Функции клеточных органелл.
2. Клеточные мембраны, их структура и функции.
3. Межклеточные связи. Представление о симпласте, апопласте, эндопласте.
4. Фотосинтез как процесс питания растений и его значение в жизни биосферы
5. Пигменты фотосинтеза, их химические и оптические свойства. Спектр
поглощения пигментов и спектр действия фотосинтеза.
6. Световая фаза фотосинтеза. Фотофизические и фотохимические процессы
фотосинтеза. Продукты световой фазы фотосинтеза.
7. Темновая фаза фотосинтеза. Цикл Кальвина.
8. Фотодыхание в СЗ-пути фотосинтеза и его адаптационное значение.
9. С4, СЗ и CAM-пути фотосинтеза и их адаптационное значение.
10. Влияние внешних условий на фотосинтез. Световая кривая фотосинтеза.

11. Поглощение воды клеткой. Представление о водном потенциале.
12. Транспорт воды в растении, нижний и верхний концевые двигатели водного тока.
13. Водный режим растений разных экологических типов.
14. Физиологические основы продуктивности растений.
15. Анаэробная и аэробная фазы дыхания.
16. Темновое и световое дыхание у растений и их функции.
17. Органические вещества, содержащиеся в древесных растениях.
18. Донорно-акцепторные отношения и транспорт ассимилянтов в растении.
19. Неорганические вещества в древесных растениях. Макро- и микроэлементы,
необходимые растениям.
20. Поглощение минеральных ионов корневой системой.
21. Понятия «рост» и «развитие» растений. Количественные закономерности роста.
22. Тотипотентность клеток. Культура изолированных клеток и тканей и
использование ее в биотехнологии и селекции.
23. Регуляторы роста растений и их действие (рост в длину, деятельность камбия,
образование древесины, листопад и т.д.).
24. Вегетативное размножение растений.
25. Физиологические основы фото- и термопериодизма.
26. Периодичность роста и состояние покоя у растений.
27. Устойчивость растений к различным стрессам и механизмы адаптации.
28. Классификация и номенклатура углеводов. Биологическая роль углеводов.
29. Общие свойства липидов, их классификация и номенклатура.
30. Белки и их биологическая роль. Простые и сложные белки. Классификация
белков.
31. Аминокислоты, их многообразие и свойства.
32. Структура нуклеиновых кислот. Основные типы нуклеиновых кислот, их
функции и локализация в клетке.
33. Специфичность нуклеиновых кислот и ее значение для геносистематики.
34. Химическая природа и общие свойства ферментов. Номенклатура и
классификация ферментов.
35. Коферменты и простетические группы, витамины.
36. Роль ионов металлов и других кофакторов в функционировании ферментов.
Специфичность действия ферментов.
37. Влияние факторов среды на ферментативные процессы. Активаторы и
ингибиторы ферментов, их роль в регуляции метаболизма.
38. Физиология семян. Прорастание.
39. Обмен веществ как единая система биохимических процессов. Связь между
обменом углеводов, липидов и белков.
40. Определение понятий об обмене веществ, энергии и информации: метаболизм,
катабо-лизм, анаболизм, рецепторные системы, хранение и передача генетической
информации.
41. Фитогормоны и их физиологическая роль.
42. Анаболический и катаболический пути формирования гормонов у растений, их
эволюционное значение.
43. Свободнорадикальное окисление, как неспецифический механизм повреждения
мембранных структур.

44. Роль свободнорадикального окисления в регуляции роста, покоя и старения
клетки.
45. Хемиосмотическая гипотеза Митчелла.
46. Классификация, структура и функции липидов.
47. Активные и пассивные адаптации растений.
48. Иммунитет растений, его отличия от иммунитета высших животных.
49. Целостность растительного организма и ее экологическая изменчивость.
Сходство и различия с целостностью животных.

50.
Симметрия и фрактальность у растений, их экологические зависимости. Роль
микроэлементов в жизнедеятельности растений.
51. Физиологическая роль азота в жизни растений. Источники азотного питания
высших растений. Фиксация молекулярного азота. Круговорот азота в природе.
52. Особенности водного обмена у растений различных экологических групп.
53. Азотный обмен высших растений: восстановление нитратов и пути их усвоения
аммиака.
54. ОЬобенности состава и метаболизма углеводов растений.
55. Общие свойства липидов, классификация, номенклатура.
56. Структура и ионные свойства аминокислот.
57. Нуклеотиды и нуклеиновые кислоты.
58. Основные классы вторичных метаболитов: строение, классификация и
распространение. Пути биосинтеза основных классов вторичных метаболитов.
59. Ферменты и механизмы их действия. Характеристика ферментов как
высокоспециализированных белковых катализаторов. Ферментная кинетика.
Механизмы регуляции ферментной активности.
03.02.13 Почвоведение
1. Понятие о почве как самостоятельном естественно - историческом теле. Место и
роль почвы в биосфере.
2. Почва как средство производства и предмет труда в сельском хозяйстве.
3. В. В. Докучаев — основоположник научного генетического почвоведения. Его
учение о почве, факторах почвообразования и почвенных зонах.
4. Понятие о почве, как о биокосной системе. Понятие о педосфере как одной из
земных оболочек (геосфер). Почва как неотъемлемая и незаменимая часть биосферы,
биогеоценоза. Проблема взаимодействия человека и почвы.
5. Структура почвоведения и его место в системе наук. Дифференциация
почвоведения на отдельные отрасли и их взаимосвязь.
6. Роль почвоведения в решении экологических проблем и проблем обеспечения
населения продовольствием.
7. Основные периоды и важнейшие даты в истории почвоведения. Вклад М.В.
Ломоносова в развитие знаний о почвах.
8. В. |В. Докучаев и его роль в становлении и развитии генетического почвоведения.
Выдающиеся ученики и последователи Докучаева - Сибирцев, Высоцкий, Глинка,
Вернадский.
9. Развитие отечественного почвоведения. Современные задачи почвоведения.
Российское общество почвоведов. Делегатские съезды РОП и их задачи.
10. Минералы, слагающие твердую фазу почв. Кристаллохимия и классификация

минералов. Минералы крупных фракций, их основные группы.
И. Роль минералов крупных фракций в процессах выветривания и
почвообразования. Минералы — соли. Минералы — оксиды и гидроксиды.
Аллофаны.
12. Тонкодисперсные (глинистые) минералы, их основные группы. Строение
кристаллических решеток и кристаллохимическая классификация глинистых
минералов.
13. Структура и свойства минералов групп каолинита, слюд и гидрослюд,
монтмориллонита, почвенных хлоритов.
14. Свойства почв, определяемые глинистыми минералами: ионообменная
способность, буферность, липкость, пластичность.
15. Компоненты органического вещества почв и их номенклатура. Источники
органического вещества почв.
16. Понятие о минерализации и гумификации. Влияние внешних условий на
процессы трансформации органического вещества.
17. Специфические (гуминовые) и неспецифические соединения почвенного гумуса.
Основные группы гумусовых веществ, их особенности и роль в почвообразовании.
Статистический характер состава и свойств гумусовых веществ.
18. Понятие о гумусном состоянии почв, основные его показатели. Групповой и
фракционный состав гумуса. Влияние гумуса на физические и химические свойства
почв.
19. Географические закономерности гумусообразования. Изменение гумусного
состояния почв при различных формах антропогенного воздействия.
20. Формы воды в почве: гравитационная, капиллярная, пленочная,
адсорбированная.
21. Почвенно-гидрологические константы. Влажность разрыва капиллярных связей.
Влажность завядания. Максимальная гигроскопическая и гигроскопическая
влажности.
22. Почвенный раствор и факторы, определяющие его состав. Состав почвенного
раствора, его кислотность и щелочность. Буферность. Осмотическое давление
почвенного раствора.
23. Зависимость состава и свойств почвенного раствора от внешних условий. Состав
почвенного раствора основных типов почв.
24. Формы почвенного воздуха. Воздушно-физические свойства почв. Состав
почвенного воздуха и факторы, его определяющие. Воздухообмен почв.
25. Конвективный и диффузный перенос газов в почвах. Динамика кислорода и
диоксида углерода. Газообмен почвы с атмосферой. Дыхание почв.
26. Почвенный поглощающий комплекс, строение и активные центры. Емкость
катионного обмена почв и факторы, ее определяющие. Реальная, стандартная и
дифференциальная емкость катионного обмена.
27. Обменные катионы и анионы. Состав обменных катионов и емкость катионного
обмена главнейших типов почв. Влияние обменных катионов на свойства почв.
28. Почвы, насыщенные и ненасыщенные основаниями. Степень насыщенности почв
основаниями. Влияние минералогического состава, содержания и состава
органического вещества на емкость катионного обмена. Кинетика ионного обмена.
29. Роль поглотительной способности почв в процессах почвообразования и

формировании почвенного плодородия. Использование параметров ионообменной
способности в систематике почв.
30. Актуальная и потенциальная почвенная кислотность. Обменная и
гидролитическая кислотность. Роль алюминия в формировании почвенной
кислотности.
31. Окислительно-восстановительные реакции и процессы в почвах. Окислительновосстановительный потенциал почвы. Потенциалопределяющие системы в почвах.
Факторы, определяющие окислительно-восстановительный потенциал почв.
32. Основные теплофизические характеристики почв. Теплообмен в почве.
Температурный режим и его влияние на почвообразование и плодородие почв.
33. Тепловой баланс почв. Мерзлотные явления в почвах.
34. Сопротивление почвы сдвигу. Сопротивление сдавливанию и расклиниванию
(твердость почвы). Пластичность, липкость почвы.
35. Зависимость между физико-механическими свойствами почвы и ее
сопротивлением при вспашке. Значение этих свойств для обработки почвы.
36. Понятие об иерархических уровнях структурной организации почвы.
37. Гранулометрический состав почв, его влияние на почвообразование и свойства
почв. Состав и свойства гранулометрических элементов. Их классификация по
размеру. Классификация почв по гранулометрическому составу.
38. Структура почв. Факторы агрегирования почвенной массы. Систематика
почвенной структуры и ее диагностическое значение.
39. Плотность почвы. Плотность твердой фазы почвы. Пористость почвы.
Распределение пор по размерам и их классификация. Общая и дифференциальная
пористость.
40. Понятие о почвенных горизонтах. Образование почвенных горизонтов, их
отличие от литологических слоев. Систематика почвенных горизонтов.
41. Понятие о почвенном профиле. Систематика почвенных профилей по характеру
соотношения генетических горизонтов. Типы строения почвенного профиля.
42. Распределение вещества в почвенном профиле. Типы распределения веществ в
профиле почв. Характер распределения главнейших компонентов в профиле почв.
43. Почвообразовательные микропроцессы (по А. А. Роде).
44. Антропогенное почвообразование. Деградация почв.
45. Водный режим почв. Водный баланс и его составляющие. Типы водного режима
почв. Влагообеспеченность различных климатических зон. Методы исследования
водно-физических свойств, водного режима и влажности почв.
46. Воздушный и тепловой режимы почв.
47. Понятие о почвенном плодородии. Категории почвенного плодородия. Факторы
плодородия почв.
48. Факторы почвообразования.
49. Понятие о систематике почв. Разделы систематики почв.
50. Почвы альфегумусового отдела. Подбуры, подзолы, агродерново-подзолы.
51. Почвы аккумулятивно-гумусового отдела. Черноземы, Подзолистые почвы.
52. Почы текстурно-дифференцированного отдела: подзолистые, дерновоподзолистые, серые.
53. Почвы отдела торфяные.
54. Широтная зональность почв. Высотная поясность почв. Геохимическое

соподчинение почв. Элементарные единицы почвенного покрова и структура
почвенного покрова.
55. Почвенный покров Российской Федерации. Анализ главных почвенно
географических закономерностей на ее территории. Принципы почвенного
районирования. Таксономические единицы районирования почвенного покрова и их
определение.
56. Биогеохимический круговорот и его значение в формировании почвенного
покрова. Основные показатели и характеристики.
57. Биогеоценоз как основная структурная единица биосферы. Строение и функции
различных биогеоценозов.
58. Задачи и методологические основы систематики почв. Различные подходы к
классификации почв. Принципы построения почвенных классификаций. Общие и
прикладные классификации почв.
59. Биогеоценотические функции почв. Общие вопросы. Почва - как продукционная
основа экосистем.
60. Физические биогеоценотические функции почв: Жизненное пространство,
жилище и убежище, опорная функция, функция сохранения и депо семян и других
зачатков.
61. Химические и биохимические функции почв: почва как источник необходимых
для биоты элементов и соединений; Функция депо элементов питания, энергии,
влаги. Функция стимулятора и ингибитора биохимических процессов в живых
организмах.
62. Физико-химические функции почв: Сорбция тонкодисперсных веществ,
поступающих из атмосферы, с боковыми и грунтовыми водными потоками и
растительным опадом. Сорбция почвенным мелкоземом микроорганизмов,
обитающих в почвах.
63. Информационные функции почв: Функция сигнала для сезонных и других
биолбгических процессов. Регуляция численности, состава и структуры
биогеоценозов. Пусковой механизм некоторых сукцессий; почва- память
биогеоценозов и ландшафтов.
64. Целостные биогеоценотические функции почв: трансформация вещества и
энергии, находящихся или поступающих в биогеоценоз; санитарная функция почв;
Функция защитного и буферного биогеоценотического экрана.
65. Глобальные функции почв. Общие вопросы. Регулирование химизма основных
компонентов окружающей среды и обеспечение экологически благоприятных
условий для жизни человека.
66. Гидросферные функции почв: участие почвы в формировании речного стока и
водного баланса водосборов; трансформация атмосферных осадков в почвенно
грунтовые и грунтовые воды; почва как фактор биопродуктивности водоемов.
67. Влияние почв на атмосферу: почва как фактор формирования и эволюции
газового состава атмосферы; почва - регулятор газового состава современной
атмосферы; почва - источник и приемник твердого вещества и микроорганизмов из
атмосферы; влияние почвы на энергетический режим и влагооборот атмосферы.
68. Общебиосферные функции почв: почва как среда обитания для организмов суши
и как фактор дифференциации географической оболочки Земли и биосферы; почва
как фактор биологической эволюции.

4.3. МОДУЛЬ 2. ПРЕДСТАВЛЕНИЕ НАУЧНОГО ДОКЛАДА ОБ ОСНОВНЫХ
РЕЗУЛЬТАТАХ ПОДГОТОВЛЕННОЙ НАУЧНО-КВАЛИФИКАЦИОННОЙ
РАБОТЫ (ДИССЕРТАЦИИ)

Структура научного доклада об основных результатах подготовленной
научно-квалификационной
работы
(диссертации)
и
процедура
его
представления (модуль 2).
Научно-квалификационная работа представляет собой самостоятельное и
логически завершенное научное исследование, посвященное решению актуальной
задачи, имеющей существенное значение для соответствующей отрасли знаний, в
котором изложены научно обоснованные технические, технологические или иные
решения и разработки, имеющие существенное значение для развития науки.
Научный доклад по результатам научно-квалификационной работы (диссертации)
должен быть написан аспирантом самостоятельно, обладать внутренним единством,
содержать новые научные результаты и положения, выдвигаемые для публичной
защиты. Предложенные аспирантом решения должны быть аргументированы и
оценены по сравнению с другими известными решениями. Основные научные
результаты проведенного исследования должны быть опубликованы в
рецензируемых научных изданиях и журналах (не менее двух статей). К
публикациям, в которых излагаются основные научные результаты научноисследовательской работы, приравниваются патенты на изобретения, свидетельства
на полезную модель, патенты на селекционные достижения, свидетельства на
программу для электронных вычислительных машин, базу данных, топологию
интегральных микросхем, зарегистрированные в установленном порядке.
Требования к содержанию научно-квалификационной работы аспиранта
Содержание научно-квалификационной работы аспиранта должно учитывать
требования ФГОС ВО (уровень подготовки кадров высшей квалификации) и
профессионального стандарта (при его наличии) к профессиональной
подготовленности аспиранта и включать:
• обоснование актуальности темы, обусловленной потребностями теории и практики
и степенью разработанности в научной и научно-практической литературе;
• изложение теоретических и практических положений, раскрывающих предмет
научно-квалификационной работы;
• содержать графический материал (рисунки, графики и пр.) (при необходимости);
• выводы, рекомендации и предложения;
• список использованных источников;
• приложения (при необходимости).

Требования к структуре научно-квалификационной работы аспиранта
Материалы научно-квалификационной работы должны состоять из
структурных элементов, расположенных в следующем порядке:
• титульный лист;
• содержание с указанием номеров страниц;
• введение;
• основная часть (главы, параграфы, пункты, подпункты);

• выводы по главам;
• заключение;
• список использованных источников;
• приложения;
• вспомогательные указатели (факультативный элемент).
Введение содержит четкое обоснование актуальности выбранной темы, степень
разработанности проблемы исследования, противоречия, которые легли в основу
данного исследования, определение проблемы, цели, объекта, предмета и задач
исследования, формулировку гипотезы (если это предусмотрено видом
исследования), раскрытие методологических и теоретических основ исследования,
перечень
используемых
методов
исследования
с
указанием опытно
экспериментальной базы, формулировку научной новизны, теоретической и
практической значимости исследования; раскрытие положений, выносимых на
защйту, апробацию и внедрение результатов исследования (публикации (в том числе
в журналах из перечня ВАК), выступления на конференциях, заседаниях Ученого
совета и т.д.). Объем введения 6-12 страниц.
Основная часть посвящена раскрытию предмета исследования, состоит не
менее чем из двух глав. В конце каждой главы рекомендуется делать выводы,
оформляя их отдельным пунктом «Выводы по главе ...».
Заключение - последовательное логически стройное изложение итогов
исследования в соответствии с целью и задачами, поставленными и
сформулированными во введении. В нем содержатся выводы и определяются
дальнейшие перспективы работы.
Список использованных источников включает все использованные источники:
опубликованные, неопубликованные и электронные. Список помещают перед
приложениями, оформляют его в соответствии с требованиями ГОСТ 7.1 - 2003 и
ГОСТ 7.82 - 2001. Источники в списке располагают по алфавиту, нумеруют
арабскими цифрами и печатают с абзацного отступа. В тексте научно
квалификационной работы рекомендуемые ссылки оформляют на номер источника
согласно списку и заключают в квадратные скобки. Допускается также постраничное
и иное оформление ссылок в соответствии с ГОСТ Р 7.0.5 - 2008. Каждый
включенный в список литературы источник должен иметь отражение в тексте
научно-квалификационной работы. Количество использованных источников: 120250.
Приложения. Каждое приложение должно начинаться с нового листа с
указанием вверху листа по центру слова «Приложение», его порядкового номера и
тематического заголовка. На все приложения в тексте научно-квалификационной
работы должны быть ссылки.
Вспомогательные
указатели
(факультативный
элемент).
Научно
квалификационная работа может дополняться вспомогательными указателями
(наиболее распространенные -алфавитно-предметные указатели, представляющие
собой перечень основных понятий, встречающихся в тексте, с указанием страниц).
Объём научно-квалификационной работы составляет 120-180 страниц в
зависимости от направления подготовки.
Требования к оформлению научно-квалификационной работы

Текст научно-квалификационной работы выполняют с использованием
компьютера (машинописным способом) на одной стороне листа белой бумаги,
формата А4, шрифт - Times New Roman 14 интервала, межстрочный интервал - 1,5.

Текст следует печатать, соблюдая следующие размеры полей: правое - не менее
15 мм, верхнее и нижнее - не менее 20 мм, левое - не менее 30 мм. Размер абзацного
отступа должен быть одинаковым по всему тексту диссертации и равным 12,5 мм.
Номер страницы проставляют в центре нижней части листа, арабскими
цифрами, соблюдая сквозную нумерацию по всему документу. Титульный лист
включают в общую нумерацию страниц. Номер страницы на титульном листе не
проставляют.
«ВВЕДЕНИЕ»,
«ЗАКЛЮЧЕНИЕ»,
«СПИСОК
ИСПОЛЬЗОВАННОЙ
ЛИТЕРАТУРЫ», «ПРИЛОЖЕНИЕ» служат заголовками структурных частей. Эти
заголовки, а также соответствующие заголовки структурных частей следует
располагать в середине строки без точки в конце и печатать прописными буквами,
без подчеркивания.

Главы должны быть пронумерованы арабскими цифрами в пределах всей
научно-квалификационной работы и иметь абзацный отступ. После номера главы
ставится точка и пишется название главы. Главы «ВВЕДЕНИЕ» и «ЗАКЛЮЧЕНИЕ»
не нумеруются.
Параграфы следует нумеровать арабскими цифрами в пределах каждой главы.
Номер параграфа должен состоять из номера главы и номера параграфа (или знака
параграфа), разделенных точкой. Заголовки параграфов печатаются строчными
буквами (кроме первой прописной).

Графики, схемы, диаграммы располагаются в научно-квалификационной
работе непосредственно после текста, имеющего на них ссылку, и выравниваются по
центру страницы. Название графиков, схем, диаграмм помещается под ними,
пишется без кавычек и содержит слово Рисунок без кавычек и указание на
порядковый номер рисунка, без знака №. Например: Рисунок 1. Название рисунка.

Таблицы располагают непосредственно после текста, имеющего на них ссылку,
и также выравниваются по центру страницы. Таблицы нумеруются арабскими
цифрами сквозной нумерацией в пределах всей работы. Название таблицы
помещается над ней, содержит слово Таблица без кавычек и указание на порядковый
номер таблицы, без знака №.. Например, Таблица 1. Название таблицы.
Приложения должны начинаться с новой страницы и располагаться в порядке
появления ссылок на них в тексте и иметь заголовок с указанием слова Приложение,
его порядкового номера и названия. Порядковые номера приложений должны
соответствовать последовательности их упоминания в тексте.
Текст научно-квалификационной работы представляется главному специалисту
по научно-образовательной деятельности для проверки на объем заимствования, в
том числе содержательного, выявления неправомочных заимствований, с

использованием
системы
«Антиплагиат».
Правила
проверки
научно
квалификационной работы на наличие заимствований определяются локальными
нормативными актами ПАБСИ КНЦ РАН, устанавливающими порядок
использования системы «Антиплагиат» - проверки и оценки письменных работ
обучающихся в аспирантуре.

Научно-квалификационная работа представляется главному специалисту по
научно-образовательной деятельности в печатном виде в твердом переплете в одном
экземпляре, а также в электронном виде на компакт-диске (CD-диск) не менее чем за
месяц до представления научного доклада по результатам научно
квалификационной работы (диссертации).

5. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ
При подготовке к государственной итоговой аттестации аспирант пользуется
всем набором методов и средств современных информационных технологий: изучает
содержание отечественной и зарубежной литературы по предмету исследования,
выполняется анализ и оценку текущих результатов современной отечественной и
зарубежной науки выбранного направления, использует Интернет-технологии для
сбора, анализа и оценки степени развития науки выбранного направления.
При подготовке доклада по НКР аспирант должен использовать современные
наукометрические технологии при анализе и обработке информации, выяснении
тенденций развития и оценки важности проблем в выбранном научном направлении.
6. ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА
6.1. Общие критерии оценивания ответа аспиранта в ходе государственного
экзамена по части 1: Педагогика и психология высшей школы, организация
научно-исследовательской деятельности, методы и технологии научной
коммуникации
Планируемые результаты
обучения

Знать актуальные
современные проблемы и
стратегии развития высшей
школы в современном
мировом образовательном
пространстве, а также
теоретико-методологические
и психолого-педагогические
основы педагогического
процесса высшей школы в
контексте классических и
современных концепций

Критерии оценивания результатов обучения
«Неудовлетвор
«Удовлетвори
ительно»
тельно»
Демонстрирует
Демонстрирует
частичные знания частичные знания
с грубыми
без грубых ошибок
ошибками или не
знает

«Хорошо»

Знает
достаточно в
базовом объёме

«Отлично»
Демонстрирует
высокий
уровень знаний

Уметь проектировать
педагогические технологии
проведения всех форм
учебно-воспитательного
процесса в ВУЗе (лекция,
семинар, факультатив, и др.)

Демонстрирует
Демонстрирует
частичные умения частичные умения
без грубых ошибок
с грубыми
ошибками или не
знает

Владеть системным научным
знанием о теории и
технологии процессов
обучения, развития,
воспитания с учетом их
взаимосвязи и
взаимообусловленности
мониторинге их качества.

Демонстрирует
частичные
владения с
грубыми
ошибками или не
владеет

Демонстрирует
базовые умения

Владеет
Демонстрирует
частичные владения базовыми
без грубых ошибок приёмами

Демонстрирует
высокий
уровень
умений

Демонстрирует
владения на
высоком
уровне

6.2. Критерии оценки усвоения компетенций по части 2: Ботаника, Физиология
и биохимия растений, Почвоведение
Г ланируемые результаты
обучения

Знать основной круг задач,
встречающихся
в
ботанике,
физиологии
и
биохимии
растений,
почвоведении
и
основные способы их решения
Уметь
находить
наиболее
эффективные методы решения
основных
типов
проблем,
встречающихся
в
ботанике,
физиологии
и
биохимии
растений, почвоведении
Владеть
современными
методами, методологией научноисследовательской деятельности
в области ботанике, физиологии
и
биохимии
растений,
почвоведении;
навыками
систематической
работы
со
специальной
литературой
и
другими
источниками
информации.

Критерии оценивания результатов обучения
«Неудовлетвор
ительно»
Демонстрирует
частичные знания
с
грубыми
ошибками или не
знает
Демонстрирует
частичные умения
с
грубыми
ошибками или не
знает

Демонстрирует
частичные
владения
с
грубыми
ошибками или не
владеет

«Удовлетвори
«Хорошо»
«Отлично»
тельно»
Демонстрирует
Знает
Демонстрирует
частичные знания достаточно
в высокий
без грубых ошибок базовом объёме уровень знаний

Демонстрирует
Демонстрирует
частичные умения базовые умения
без грубых ошибок

Демонстрирует
высокий
уровень
умений

Демонстрирует
Владеет
частичные
базовыми
владения
без приёмами
грубых ошибок

Демонстрирует
владения
на
высоком
уровне

6.3. Общие критерии оценивания представленного научного доклада об
основных результатах подготовленной НКР

«зачтено»
Актуальность проблемы обоснована анализом состояния теории и практики в
конкретной области науки. 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 НКР, четко сформулирован
авторский замысел исследования, отраженный в понятийно-категориальном
аппарате; обоснована научная новизна, теоретическая и практическая значимость
выполненного исследования, глубоко и содержательно проведен анализ полученных
результатов эксперимента. Текст НКР отличается высоким уровнем научности,
четко прослеживается логика исследования, корректно дается критический анализ
существующих исследований, автор доказательно обосновывает свою точку зрения.
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
должного научного обоснования по поводу замысла и целевых характеристик
проведенного исследования, нет должной аргументированности представленных
материалов. Нечетко сформулированы научная новизна и теоретическая значимость.
Основной текст НКР изложен в единой логике, в основном соответствует
требованиям научности и конкретности, но встречаются недостаточно обоснованные
утверждения и выводы.
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 научной новизной и не имеют
теоретической значимости. В тексте диссертации имеются нарушения единой логики
изложения, допущены неточности в трактовке основных понятий исследования,
подмена одних понятий другими.

«не зачтено»

Актуальность выбранной темы обоснована поверхностно. Имеются
несоответствия между поставленными задачами и положениями, выносимыми на
защиту. Теоретико-методологические основания исследования раскрыты слабо.
Понятийно-категориальный 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.

7. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ
Подготовка
к
государственной
итоговой
аттестации
выполняется
последовательно на протяжении всего курса обучения аспиранта и состоит из
отдельных этапов. Содержание и состав каждого этапа подготовки аспиранта

составляется совместно с научным руководителем и утверждается Ученым Советом
факультета или института, к которому относится профильная кафедра, к которой
прикреплен аспирант. Для проверки и оценки степени подготовки аспирантов 2 раза
в год проводится процедура промежуточной аттестации.

8. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ
Часть 1: Педагогика и психология высшей школы, организация научноисследовательской деятельности, методы и технологии научной коммуникации

Основная литература
1. Завалько, Н. А. Эффективность научно-образовательной деятельности в высшей
школе [Электронный ресурс]: монография / Н.А. Завалько. - 2-е изд., стереотип. - М.:
Флинта, 2011. - 142 с. - URL: http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=406 102
2. Макарова, Н. С. Трансформация дидактики высшей школы [Электронный
ресурс]: учеб, пособие / Н.С. Макарова. - 2-е и зд., стер. - М.: Флинта, 201 2. - 180 с. URL: http ://znanium.com/catalog.php?bookinfo=455365
3. Деньков, P. В. Теория социального управления в высшей школ [Электронный
ресурс]: монография / Р.В. Деньков. - М.: НИЦ ИНФРА-М.: 2015. - 91 с. - URL:
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=496281
4. http://sinncom.ni/content/reforma/index
1
.htm
специализированный
образовательный портал «Инновации в образовании».
5. Www-edu.ni - сайт Министерства образования РФ.

6. http://www.nlr.ru/res/inv/guideseria/pedagogica/
путеводитель
по
справочным и библиографическим ресурсам. Педагогические науки. Образование.
7. http://www.mailcleanerplus.com/profit/elbib/obrlib.php - электронная библиотека
Педагогика и образование.

Дополнительная литература

1. Усынина, Н. И. Высшая школа как важный агент в социализации молодежи /
Н.И. Усынина. Вестник Удмуртского университета. Серия 3. Философия.
Социология.
Психология.
Педагогика,
Вып.
3,
2012.
URL:
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=504569
2. Сериков, В. В. Развитие личности в образовательном процессе: монография / В.В.
Сериков.
М.:
Логос,
2012.
449
с.
URL:
http:/!/znanium.com/bookread2.php?book=469028
3. Татур, Ю. Г. Высшее образование: методология и опыт проектирования:
монография / Ю.Г. Татур. - М.: Логос, 2006. - 130 с. - URL:
http://znanium.com/bookread2.php?book=::469152
Часть 2:
Ботаника

Основная литература
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15.
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Наука, 1984. 424 с.
16.
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17.
Куцев М. Г. 2009. Фрагментарный анализ ДНК растений: RAPD, DAF, ISSR.
Барнаул: ARTHKA. 1 64 с.
18.
Лархер В. Экология растений. - М.: Мир, 1978.
19.
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Давыдов Д. А., Андреева В. М., Журбенко М. П., Конорева Л. А., Змитрович И. В.,
Ежов О. Н., Ширяев А. Г., Кирцидели И. Ю. Растения и грибы полярных пустынь
северного полушария. Санкт-Петербург: изд-во, «Марафон», 2015. 320 с.
20.
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Флора
лишайников
России:
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распространение и методы изучения лишайников / Отв. ред. М. П. Андреев, Д. Е.
Гимельбрант. - М.; СПб.: Товарищество научных изданий КМК, 2014. 392 с., 82 рис.,
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28. Юрцев Б.А., Толмачёв А.И., Ребристая О.В. Флористическое ограничение и
разделение Арктики / Арктическая флористическая область / Отв. ред. Б. А. Юрцев.
Л.: Наука, 1978. С. 9-104.
Дополнительная литература

1.
Юрченко Е. О., Синявская М. Г. 2007. Основы молекулярного маркирования
грибной ДНК: Практическое руководство. Минск: Право и экономика. 101с.
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Куваев В. Б. 2006. Флора субарктических гор Евразии и высотное
распределение её видов / отв. ред. А. К. Скворцов. М.: Товарищество научных
изданий КМК. 568 с
4.
Lemey Р., Salemi М., Vandamme А.-М. (eds.). 2009. The phylogenetic handbook:
A practical approach to phylogenetic analysis and hypothesis testing. Cambridge: Univ.
Press. 723 p.
5.
Moore P. D. 2001. Molecular biogeography. Progress report II Progr. Phys. Geogr.
Vol. 24. P. 545-551.
6.
Orange A., James P. W., White F. J. 2001. Microchemical methods for the
identification of lichens. London: British Lichen Society. 101 p.
Физиология и биохимия растений

Основная литература

1. Плакунов, В.К. Основы динамической биохимии [Электронный ресурс]: учебник /
В. К. Плакунов, Ю. А. Николаев. - М.: Логос, 2010. - 216 с. - URL:
http://z0anium.com/bookread.php?book=469367
2. Практикум по физиологии и биохимии растений. Белки и ферменты / Ю.Ю.
Невмержицкая. О.А. Тимофеева. - Казань: Казанский университет, 2012. - 32 с.
3. Кузнецов, В.В. Физиология растений / В.В. Кузнецов, Г.А. Дмитриева. - М.:
Высшая школа:абрис, 2011.- 783 с.
4. Практикум по физиологии растений [Электронный ресурс] / В.Н. Воробьев, Ю.Ю.
Невмержицкая, Л.З. Хуснетдинова, Т.П. Якушенкова. - Казань: Казанский
университет,
2013.
80
с.
URL:
http://shelly.kpfu.ru/eksu/docs/F 1844683477ZPraktikum.po.fiziologii.rastenij.pdf
5. Брынцев, В.А. Ботаника / В.А. Брынцев., В.В. Коровин. - СПб.: - «Лань», 2015. 400 с. -URL: http://e.lanbook.com/view/book/64990/pagel/
6. Кузнецов В.В., Дмитриева Г.А. Физиология растений. М. Высш.шк., 2005.
Дополнительная литература

1. Физиология растений : учеб, пособие для студ. биол. спец, вузов / Н.И. Якушкина,
Е.Ю. Бахтенко. - 2-е изд., перераб. - М.: ВЛАДОС, 2005. - 463 с.

2. Светозависимый биосинтез хлорофилла [электронный ресурс] / О.Б. Белова; под
ред. проф. Ф.Ф. Литвина. - 2-е изд. (зл.). - М.: Бином. Лаборатория знаний, 2013. 232 с. - URL: http://e.lanbook.com/view/book/8802/page 195/
3. Физиология растений / Н.Д. Алехина [и др.]; под ред. И.П. Ермакова. - М.:
Академия, 2007. -634 с.
4. Физиология и биохимия сельскохозяйственных растений: учеб, для студентов
вузов, обучающихся по агроном, спец. / [проф. Н.Н. Третьяков, проф. Е.И. Кошкин,
проф. Н.Н. Новиков и др.]; под ред. чл.-кор. РАСХН, проф. Н.Н. Третьякова. - 2-е
изд., перераб. и доп. -М.: КолосС, 2005. - 654 с.
4. Биология (растения, грибы, бактерии, вирусы): Учебное пособие для
поступающих в вузы / Е.Н. Овчарова, В.В. Елина. - М.: ИНФРА-М, 2013. - 704 с. URL: http://znanium.com/bookread2.php?book=372782
5. Молекулярно-генетические и биохимические методы в современной биологии
растений / В.В. Кузнецов [и др.] - М.: БИНОМ. Лаборатория знаний, 2012. - 487 с.
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учеб, пособие / Е.В. Барковский [и др.]; под ред. проф. А.А. Чиркина. - Минск: Выш.
шк., 2013.-491 с. - URL: http://znanium .com/bookread2.php?book==508822
Почвоведение
Основная литература
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9. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ И ПРОГРАММНОЕ
ОБЕСПЕЧЕНИЕ

Для подготовки к ГИА аспирант должен получить доступ к ЭБС и Интернет, к
специализированным лабораторным комплексам и компьютерным программам по
направлению исследований.

Программа составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВО.
Программа одобрена на заседании Ученого совета ПАБСИ КНЦ РАН,
2021 г.
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от 30.07.2014 №871)

