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1. Место государственной итоговой аттестации в структуре ООП
Государственная итоговая аттестация, завершающая освоение основных
образовательных программ подготовки научно-педагогических кадров в
аспирантуре, является итоговой аттестацией обучающихся в аспирантуре по
программам подготовки научно-педагогических кадров. Государственная итоговая
аттестация проводится государственными экзаменационными комиссиями в целях
определения соответствия результатов освоения обучающимися основных
образовательных
программ
подготовки
научно-педагогических
кадров
соответствующим требованиям федерального государственного образовательного
стандарта.
К государственной итоговой аттестации допускаются обучающиеся, в
полном объеме выполнившие учебный план или индивидуальный учебный план
по соответствующим образовательным программам.
В соответствии с ФГОС ВО (подготовка кадров высшей квалификации) по
направлению
подготовки
«06.06.01
Биологические
науки»в
блок
«Государственная итоговая аттестация» входит подготовка и сдача
государственного экзамена и защиту выпускной квалификационной работы (ВКР),
научного
доклада
об
основных
результатах
подготовленной
научноисследовательской работы (диссертации) (НД), выполненной на основе результатов
научно-исследовательской работы.
2. Компетентностная характеристика выпускника аспирантуры
Компетентностная характеристика выпускника аспирантуры по направлению
подготовки «06.06.01 Биологические науки» профиль «03.01.09 Математическая
биология, биоинформатика».
Государственная итоговая аттестация призвана определить степень
сформированностиследующих компетенций выпускников аспирантуры:
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 и решать задачи собственного
профессионального и личностного развития
ОПК-1,
способностью
самостоятельно
осуществлять
научноисследовательскую 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, научно-исследовательская деятельность: способностью и готовностью
к организации и проведению научных исследований в соответствии со
специализацией, включая выбор цели и формулировку задач, планирование,
подбор адекватных методов, обработка, анализ и представление полученных
данных
ПК-2,
научно-исследовательская
деятельность:
способностью
к
использованию современных информационных технологий, разработке, освоению

и использованию новых теорий, моделей и методов
ПК-3, научно-производственная и проектная деятельность: способностью и
готовностью к организации и осуществлению прикладных и практических
проектов по актуальной проблематике в соответствии со специализацией
ПК-4, научно-производственная и проектная деятельность: способностью к
работе в команде; способностью к действиям в рамках согласованных целей и
задач; способностью брать на себя личную ответственность и лидерство в
планировании и осуществлении проектной деятельности
ПК-5, педагогическая и просветительская деятельность (в соответствии с
полученной квалификацией): способностью к планированию, подготовке и
реализации учебных занятий разного уровня, ориентированных на различные
категории слушателей (курсы лекций, лабораторные, практические и семинарские
занятия, в том числе круглые столы)
ПК-6, педагогическая и просветительская деятельность: (в соответствии с
полученной квалификацией): способностью к организации и руководству научноисследовательской работой студентов в высших учебных заведениях, руководству
квалификационными работами студентов
ПК-7, педагогическая и просветительская деятельность: способностью к
просветительской деятельности (публичные лекции, доклады, просветительская
работа с группами риска)
3. Программа государственного экзамена
3.1. Форма проведения государственного экзамена
Государственный экзамен по направлению подготовки «06.06.01
Биологические науки» профиль «03.01.09 Математическая биология,
биоинформатика» представляет собой устный экзамен, проводимый по
утвержденным спискам вопросов и их обсуждение членами Государственной
комиссии.
Содержание программы государственного экзамена представлено двумя
разделами, которые характеризуют основные направления подготовки аспирантов
по направлению подготовки «06.06.01 Биологические науки»
 первый вопрос в билете по циклу «Специальная дисциплина по
направлению подготовки»:03.01.09 Математическая биология,
биоинформатика;
 второй вопрос в билете по циклу «Педагогическая деятельность»:
Теория, методология и практика высшего профессионального
образования.
 третий вопрос в билете по циклу «Педагогическая деятельность»:
Психология и педагогика высшей школы.
3.2. Перечень экзаменационных вопросов.
Вопросы по циклу «06.06.01 Биологические науки» профиль «03.01.09
Математическая биология, биоинформатика».
1. Основные компоненты функциональной геномики. Геном, транскриптом,
протеом и метаболом
2. Технологии секвенирования нового поколения, основные алгоритмы
выравнивания последовательностей, идентификация генетических вариантов
3. РНК-секвенирование, чип-секвенирование и бисульфитное-секвенирование
4. Методы de novo: сборка геномов и транскриптомов
5. Позиционные методы: MNase-seq, DNase-seq, ATAC-seq
6. Методы определения 3D-структуры ДНК: 3C, 4C, 5C, Hi-C
7. Роль хроматина в инициации транскрипции. Классификация промоторов
8. Терминация транскрипции у эукариот. Сплайсинг и его регуляция
9. Регуляция и анализ экспресии генов. Методы

10. Микро-РНК. Посттрансляционная модификация белков
11. Биоинформатика: возникновение, цели, задачи, методы. Базы данных и их
классификация
12. Фолдинг белков. Экспериментальные и in silico методы определение
структуры белков. Основные базы данных и программые пакеты
13. Моделирование
белок-белковых
взаимодействий.
Молекулярное
моделирование, докинг
14. Драг дизайн. Основные базы данных. Методы
15. Филогенетический анализ. Основные методы и понятия
16. Медицинская геномика, генная диагностика и фармакогеномика
17. Цитоскелет клетки. Структура микротрубочек, полярность, роль ГТФ.
Инициация сборки микротрубочек
18. Апоптоз и некроз. Общая характеристика физиологического и
патологического апоптоза и путей
19. Белок Р53, связь с апоптозом, клеточным циклом, репарацией ДНК
20. Роль шаперонов в презентации белков для деградации. Шапероны (Hsp100,
Hsp90, Hsp70 и Hsp60). Шапероны и старение
21. Протеасомная деградация краткоживущих белков и долгоживущих клеточных
белков. Структура, самосборка, генная регуляция
22. Протеолитический кор. Основные отличия у прокариот, низших и высших
эукариот, регуляторные частицы. Структура протеасом 20S и 26S
23. Убиквитин, лигазы, эндопептидазы, АТФазы, РНК-азы
24. Белковый сплайсинг. Структура и биологическое значение интеинов
25. Классификация стволовых клеток. Источники стволовых клеток
Эмбриональные, фетальные, постнатальные стволовые клетки. Определение
понятия «стволовая клетка» и его критерии. Потентность стволовых клеток
26. Нанотехнологии в медицине. Характеристика понятий: нанотехнологии,
наноустройства, наночастицы.
27. Клонирование генов. ДНК-диагностика. Генетическое тестирование.
Генетическая диагностика (определение предрасположенности, подбор
лекарственной терапии). Основные подходы к устранению генных дефектов
посредством генотерапии
Вопрос по циклу «Педагогическая деятельность»:
«Психология и педагогика в высшей школе»
1. Роль высшего образования в современную эпоху и значение кризисов.
2. Основные психолого-педагогические категории.
3. Истоки новой образовательной политики.
4. Сопоставление традиционного и личностно-ориентированного подходов.
5. Репродуктивные и творческие способы построения учебного процесса.
6. Классификация методов обучения в сфере высшего образования.
7. Структура педагогической деятельности и педагогических способностей.
8. Педагогическое общение и его стили.
9. Типология профессиональных позиций преподавателя (модели).
10. Типология студентов.
11. Высшая форма учебной деятельности студентов и развитие научноисследовательских навыков студентов.
12. Компетенции современного педагога.
13. Психологические требования, предъявляемые к процессу обучения
(рекомендации).
14. Этические проблемы и главные этические регуляторы деятельности
преподавателя.
15. Содержательные характеристики тренинговых форм в обучении.

16. Приемы и условия стимулирования обучения студентов.
17. Активные методы обучения.

«Теория, методология и практика высшего профессионального образования»
Общая часть:
1. Анализ глобальных проблем высшего профессионального образования.
2. Глобализация высшего образования и Болонский процесс. Болонские
принципы и особенности их реализации в России, Армении и других
странах СНГ.
3. Зарубежный опыт интернационализации высшей школы.
4. Проблемы и приоритетные направления модернизации системы высшего
образования РФ и РА в контексте интеграционных процессов.
5. Особенности образовательной политики в РФ и РА в русле процессов
модернизации.
6. Социальная философская концепция формирования единого
образовательного пространства СНГ в условиях глобализации.
7. Философская рефлексия глобализационных факторов формирования
единого образовательного пространства СНГ.
8. Критическое мышление как атрибут высшего образования.
9. Управление в высшей школе в РФ и РА (основные характеристики).
10. Тенденции формирования и развития различных моделей и направлений
деятельности современных университетов.
11. Политика в области качества образования и система управления качеством
высшего профессионального образования.

Специальная часть:
1. Проблемы преподавания химии в высших учебных заведениях РА.
2. Сравнительный анализ состояния естественно – научных факультетов в
высших учебных заведениях РА.
3. Проблемы подготовки кадров высшей квалификации в области
химических наук в РА.
4. Междисциплинарные исследования в области гуманитарных и
естественных наук.
5. Информатизация образования, образовательные технологии в области
химических наук.
3.3.
Учебно-методическое
и
информационное
обеспечение
подготовки к государственному экзамену
По циклу “Специальная дисциплина по направлению подготовки«06.06.01
Биологические науки» профиль «03.01.09 Математическая биология,
биоинформатика».
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Монография»/ П.С Аветисян. –Ер.: Изд-во «Гитутюн» НАН РА, 2007.–376с.
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Гончаров – 2013, 290с.
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Критерии
оценивания
ответа
аспиранта
государственного экзамена
Уровень знаний аспиранта оценивается на «отлично»,
«удовлетворительно», «неудовлетворительно».
3.4.

4. Методические
рекомендации
квалификационной работы.

по

выполнению

в

ходе

«хорошо»,

выпускной

1. Тема выпускной квалификационнойработы (ВКР) аспиранта должна
соответствовать отрасли науки,объектам и основным видам профессиональной
деятельности аспиранта.
2. Выпускная квалификационная работа должна быть написана аспирантом
самостоятельно:
 содержать новые научные результаты и положения, выдвигаемые для
публичной защиты;
 предложенные аспирантом решения должны быть аргументированы и
оценены по сравнению с другими известными решениями и подходами;
 содержать решение задач, имеющихсущественное значение для
соответствующей отрасли знаний, либо научнообоснованные технические
или иные решения и разработки, имеющие существенное значение для
развития науки.
В ВКР, имеющей прикладной характер, должны приводиться сведения о
практическом использовании полученных автором научных результатов, а ВКР,
имеющей теоретический характер, – рекомендации по использованию научных
выводов.
3. Основные результаты ВКР должны быть опубликованы в научных
рецензируемых изданиях (не менее трех), включенных в список ВАК РА и РФ
или входящихв базу данных WebofScience или Scopus.
4. Решение о рецензировании ВКРпринимает выпускающая кафедра.
Рецензентом аспиранта может быть специалист с ученой степенью по
направлению и профилю подготовки аспиранта. Рецензентов ВКР назначает
руководитель кафедры, к которой прикреплен аспирант.
5. Рецензент обязан ознакомиться с полным текстом рукописи ВКР. Не
позднее, чем за 7 дней до защиты ВКР рецензент предоставляет аспиранту
развернутый письменный отзыв, в котором всесторонне характеризует научный
уровень, структуру и содержание работы, обоснованность выводов и решений,
степень самостоятельности, отмечает положительные и отрицательные стороны,
дает свои рекомендации по устранению недостатков. В заключительной части
отзыва рецензент рекомендует оценку по пятибалльной системе.
6. При оформлении ВКР рекомендуется придерживаться следующих
требований:
 ВКР пишется на русском языке.
 текст ВКР выполняют с использованием компьютера на одной стороне
листа белой бумаги, формата А4 (210*297мм), шрифт Times New Roman
12, на странице 28–30 строк, размеры полей: правое– 10мм, левое – 30мм,
верхнее – 20 мм, нижнее– 25 мм.
 рекомендуемый объем ВКР для естественных и технических наук – 40–60
страниц, для социально-гуманитарных наук – 70–90 страниц.
 номер страницы проставляют в центре нижней части листа, соблюдая
сквозную нумерацию по всему документу. Титульный лист включают в
общую нумерацию страниц. Номер страницы на титульном листе не
проставляют. В нумерацию страниц входят: графики, схемы, диаграммы,
рисунки.
 главы должны начинаться с новой страницы и названия всех глав должны
быть написаны заглавными буквами.
 список литературы можно предствлять как в алфавитном порядке, так и
пронумерованными в порядке указания ссылок отдельных глав, источники
цитируются на языке оригинала.
 выпускная квалификационная работа представляется на кафедру в
печатном виде в одном экземпляре, а также в электронном виде на
компакт-диске, не менее, чем за 2 недели до проведения итогого
государственного экзамена.

 выпускная квалификационная работа представляется рецензентуне менее,
чем за 2 недели до проведения итогого государственного экзамена.
7. К представлению научного доклада (НД) допускаются аспиранты, успешно
сдавшие государственный экзамен и подготовившие ВКР с отзывом научного
руководителя.
8. Содержание научного доклада должно свидетельствовать о готовности
аспиранта к защите выпуксной квалификационной работыи отражать следующие
основные аспекты:
 актуальность, научную новизну, теоретическое и прикладное значение;
 объект, предмет, цель и задачи исследования;
 теоретическую базу и методологию исследования;
 структуру работы;
 основные результаты исследования и положения, выносимые на защиту;
 апробацию результатов исследования.
9. Представление аспирантами научного доклада проводится на заседании
государственной экзаменационной комиссии с участием не менее двух третей ее
состава при обязательном присутствии председателя комиссии.
10. Представление и обсуждение научного доклада проводятся в следующем
порядке:
 выступление аспиранта с научным докладом (15 минут);
 ответы аспиранта на вопросы;
 выступление рецензента;
 ответ аспиранта на замечания рецензента;
 вынесение и объявление решения ГЭК о соответствии НД
квалификационным требованиям.
11. На каждого аспиранта, представившего научный доклад, заполняется
протокол. В протокол вносятся мнения членов государственной экзаменационной
комиссии о НД, уровне сформированности компетенции, знаниях и умениях,
выявленных в процессе государственной итоговой аттестации, перечень заданных
вопросов и характеристика ответов на них, а также вносится запись особых
мнений.
Протокол
подписывается
теми
членами
государственной
экзаменационной комиссии, которые присутствовали на заседании.
12. В протокол вносится одна из следующих оценок НД аспиранта:
 «отлично»
(НД полностью соответствует квалификационным
требованиям);
 «хорошо» (НД соответствуеттребованиям, с учетом высказанных
замечаний);
 «удовлетворительно» (НД рекомендуется к существенной доработке и
повторному представлению);
 «неудовлетворительно» (НД не соответствует квалификационным
требованиям).
13. Решение о соответствии НДквалификационным требованиям принимается
простым большинством голосов членов государственной экзаменационной
комиссии, участвующих в заседании. При равном числе голосов председатель
комиссии обладает правом решающего голоса.
14. Решение государственной экзаменационной комиссии объявляется
аспиранту непосредственно на заседании и оформляется в протоколе.
15. Протоколы заседаний государственных экзаменационных комиссий после
проведения государственной итоговой аттестации хранятся в архиве РАУ.
16. Тексты выпускных квалификационных работ, выполненных письменно, и
научных докладов, за исключением текстов выпускных квалификационных работ
и научных докладов, содержащих сведения, составляющие государственную
тайну, проверяются на объем заимствования (допустимо 10% от всего объема
работы) и размещаются на сайте РАУ в разделе «Портфолио аспирантов».

5.
Особенности
проведения
государственной
итоговой
аттестации для аспирантов с ограниченными возможностями здоровья и
инвалидов.
В целях доступности получения образования по программам аспирантуры
инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья обучение в
РАУ обеспечивается, согласно «Плану работы по созданию беспрепятственных
условий для обучения инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья
(ОВЗ на 2016–2025гг.)», утвержденному на заседании Ученого Совета РАУ № 52
от 10 июня 2016г.

Приложение 1
Контролируемые
компетенции
(шифр
компетенции)

ОПК-1

1. Карта компетенций
Планируемые результаты обучения
(знает, умеет, владеет, имеет навык)
Знать:
теоретические и методологические основания избранной
области научных исследований; историю становления и
развития основных научных школ, полемику и взаимодействие
между ними; актуальные проблемы и тенденции развития
соответствующей
научной
области
иобласти
профессиональной
деятельности;
существующие
междисциплинарные
взаимосвязи
и
возможности
использования
биологическогоинструментария
при
проведении исследований на стыке наук; способы, методы и
формы
ведения
научной
дискуссии,
основы
эффективногонаучно-профессионального общения, законы
риторики и требования к публичному выступлению
Уметь:
вырабатывать свою точку зрения в профессиональных
вопросах и отстаивать ее во время дискуссии со специалистами
и
неспециалистами; реферировать научную литературу, в том
числе на иностранных языках, при условии соблюдения
научной этики и авторских прав.
Владеть:
современными информационно-коммуникационными
технологиями.
Знать:
основные современные тенденции развития науки в области

ОПК-2

ПК-1

ПК-2

ПК-3

биологии
Уметь:
осуществлять отбор материала, характеризующего достижения
биологии с учетом специфики направления подготовки
Владеть:
методами и технологиями межличностной коммуникации,
навыками публичной речи
Знать:
математическую
статистику,
программирование,
молекулярную биологию, общую биологию, основы
биоинформатики,
теоретические и методологические основания научных
исследований
в
области
математической
биологии,
биоинформатики; историю
становления и развития основных научных школ, полемику и
взаимодействие между ними; актуальные проблемы и
тенденции развития
математической биологии, биоинформатики; существующие
междисциплинарные взаимосвязи и возможности
использования
биоинформатического инструментария при проведении
исследований на стыке наук.
Уметь:
вырабатывать свою точку зрения в вопросах математической
биологии, биоинформатики и отстаивать ее во время дискуссии
со
специалистами и неспециалистами; реферировать научную
литературу в области математической биологии,
биоинформатики, в том числе
на иностранных языках, при условии соблюдения научной
этики и авторских прав.
Владеть:
современными информационно-коммуникационными
технологиями, иностранным языком.
Знать:
основные современные тенденции развития науки в области
математической биологии, биоинформатики
Уметь:
осуществлять отбор материала, характеризующего достижения
математической биологии, биоинформатики
Владеть:
методами и технологиями межличностной коммуникации,
навыками публичной речи
Знать:
теоретические основы технологий, используемых в
современной научно- исследовательской практике в области
молекулярной биологии; биохимии; биотехнологии,
бионанотехнологии, математической биологии,
биоинформатики, микробиологии;
базовые принципы и основные приемы молекулярной
биологии; биохимии; биотехнологии, бионанотехнологии,
математической биологии, биоинформатики, микробиологии;
Уметь:

проводить обработку результатов исследований
Владеть:
навыками использования биологических Интернет-ресурсов

ПК-4

ПК-5

ПК-6

ПК-7

Знать:
нормативные требования к оформлению результатов научной
работы, заявок на финансирование научных проектов,
требования к содержанию и правила оформления рукописей к
публикации в рецензируемых научных изданиях
Уметь:
представлять научные результаты по теме диссертационной
работы в виде отчетов и публикаций в рецензируемых научных
изданиях , готовить заявки на финансирование НИР в области
(молекулярной биологии; биохимии; биотехнологии);
Владеть:
навыками представления научных результатов по теме
диссертационной работы в виде отчетов и публикаций,
навыками составления и подачи конкурсных заявок на
финансирование научных проектов в области молекулярной
биологии; биохимии; биотехнологии, бионанотехнологии,
математической биологии,
Знать:
современное состояние науки в области биологических наук,
способы представления и методы передачи информации для
различных контингентов слушателей
Уметь:
преподавать учебные предметы, курсы, дисциплины,
разрабатывать научно- методическое обеспечение реализации
курируемых учебных предметов, курсов, дисциплин
Владеть:
умениями разрабатывать научно-методическое обеспечение
реализации курируемых учебных предметов, курсов,
дисциплин, методами и технологиями межличностной
коммуникации
Знать:
современные методы исследования и информационнокоммуникационне технологии
Уметь:
организовать и руководствовать научно-исследовательские
работы студентов в высших учебных заведениях,
руководствовать квалификационными работами студентов
Владеть:
навыками педагогической, просветительской и
организационно-управленческой деятельности
Знать:
современные методы исследования и информационнокоммуникационные технологии
Уметь:
организовать и руководствовать научно-исследовательские
работы студентов в высших учебных заведениях,
руководствовать квалификационными работами студентов
Владеть:
навыками педагогической и организационно-управленческой

УК-1

УК-2

УК-3

деятельности
Знать: основные методы научно-исследовательской
деятельности.
Уметь:
выделять и систематизировать основные идеи в научных
текстах; критически оценивать любую поступающую
информацию, вне
зависимости от источника; избегать автоматического
применения стандартных формул и приемов при решении
задач.
Владеть:
навыками сбора, обработки, анализа и систематизации
информации по теме исследования; навыками выбора методов
и средстврешения задач исследования.
Знать:
основные направления, проблемы, теории и методы
философии, содержание современных философских дискуссий
по проблемамобщественного развития.
Уметь:
формировать и аргументированно отстаивать собственную
позицию по различным проблемам философии; использовать
положенияи категории философии для оценивания и анализа
различных социальных тенденций, фактов и явлений.
Владеть:
навыками восприятия и анализа текстов, имеющих
философское содержание, приемами ведения дискуссии и
полемики,навыками публичной речи и письменного
аргументированного изложения собственной точки зрения.
Знать:
методы критического анализа и оценки современных научных
достижений, методы генерирования новых идей при
решенииисследовательских и практических задач, в том числе
в междисциплинарных областях, методы научноисследовательской деятельности.
Уметь:
анализировать альтернативные варианты решения
исследовательских и практических задач и оценивать
потенциальныевыигрыши/проигрыши реализации этих
вариантов.
Владеть:
навыками анализа основных мировоззренческих и
методологических проблем, в т.ч. междисциплинарного
характеравозникающих в науке на современном этапе ее
развития, владеть технологиями планирования
профессиональной деятельности в сфере
научныхисследований.
Знать:
виды и особенности письменных текстов и устных
выступлений; понимать общее содержание сложных текстов на
абстрактные иконкретные темы, в том числе узкоспециальные
тексты
Уметь:
подбирать литературу по теме, составлять двуязычный

УК-4

УК-5

словник, переводить и реферировать специальную
литературу,подготавливать научные доклады и презентации на
базе прочитанной специальной литературы, объяснить свою
точку зрения и рассказать
о своихпланах.
Владеть:
навыками обсуждения знакомой темы, делая важные замечания
и отвечая на вопросы; создания простого связного текста
познакомым или интересующим его темам, адаптируя его для
целевой аудитории.
Знать:
возможные сферы и направления профессиональной
самореализации; приемы и технологии целеполагания и
реализации целей; путидостижения более высоких уровней
профессионального и личного развития.
Уметь:
выявлять и формулировать проблемы собственного развития,
исходя из этапов профессионального роста и требований рынка
трудак специалисту; формулировать цели профессионального
и личностного развития, оценивать свои возможности,
реалистичность и
адекватность намеченных способов и путей достижения
планируемых целей.
Владеть:
приемами целеполагания, планирования, реализации
необходимых видов деятельности, оценки и самооценки
результатовдеятельности по решению профессиональных
задач; приемами выявления и осознания своих возможностей,
личностных и
профессионально-значимых качеств с целью их
совершенствования.

