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В соответствии с требованиями Образовательного стандарта для программ аспирантуры 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.  

 

I. Программа и оценочные средства государственного экзамена 

Экзамен по направлению подготовки проводится в форме открытого лекционного или 

семинарского занятия, которое аспирант проводит в присутствии членов Государственной 

аттестационной комиссии по одному из предметов своей научной направленности по 

согласованию с руководством факультета, либо публичной лекции по тематике своих 

исследований.  

На экзамене в основном должна быть проверена и оценена сформированность 

компетенций, необходимых для выполнения выпускником научного и преподавательского видов 

деятельности. Аспирант должен также представить презентационный материал и/или план-

конспект занятия.  

На государственном экзамене проверяется сформированность следующих компетенций: 

 готовность использовать современные методы и технологии научной коммуникации 

на государственном и иностранном языках (УК-4); 

 способность планировать и решать задачи собственного профессионального и 

личностного развития (УК-5); 

 готовность к преподавательской деятельности по образовательным программам 

высшего образования (ОПК-2); 

 владение основами теории фундаментальных разделов экологии (ПК-1); 

 готовность самостоятельно осуществлять научное исследование с использованием 

современных методов экологии (ПК-2); 

 способность к систематизации, обобщению и распространению методического 

опыта (отечественного и зарубежного) в области экологии (ПК-3); 

 владение общепринятыми методами анализа химического состава объектов 

окружающей среды (ПК-6); 

 понимать современные биосферные процессы, быть способным к системному 

мышлению (ПК-8); 

 демонстрировать профильно-специализированные знания основ учения о биосфере и 

использовать их сфере профессиональной деятельности для постановки и решения новых 

научных и практических задач (ПК-9); 

 иметь способность прогнозировать экологические последствия реализации 

социально значимых проектов (ПК-10); 

 способность анализировать и интерпретировать полученные результаты 

экологических исследований, в том числе с использованием методов статистической 

обработки результатов и применять их при решении конкретных  исследовательских задач 

(ПК-11). 
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1. Общие положения 

Государственная итоговая аттестация по программе подготовки научно-педагогических 

кадров высшей квалификации (аспирантура) является обязательной для обучающихся, 

осваивающих программу высшего образования вне зависимости от форм обучения и форм 

получения образования, и претендующих на получение документа о высшем образовании образца, 

установленного Министерством образования и науки Российской Федерации.  

Государственная итоговая аттестация проводится государственными экзаменационными 

комиссиями в целях определения соответствия результатов освоения обучающимися 

образовательных программ требованиям соответствующего федерального государственного 

образовательного стандарта. 

Государственная итоговая аттестация по образовательным программам, содержащим 

сведения, составляющие государственную тайну, проводится с соблюдением требований, 

предусмотренных законодательством Российской Федерации о государственной тайне. 

Целью государственной итоговой аттестации является установление уровня 

подготовленности обучающегося, осваивающего образовательную программу подготовки научно-

педагогических кадров высшей квалификации (далее – обучающийся), к выполнению 

профессиональных задач и соответствия его подготовки требованиям федерального 

государственного образовательного стандарта высшего образования и основной 

профессиональной образовательной программы высшего образования (далее – ОПОП) по 

соответствующему направлению подготовки (специальности), разработанной на основе 

образовательного стандарта.  

Трудоемкость государственной итоговой аттестации в зачетных единицах определяется 

ОПОП в соответствии с федеральным государственным образовательным стандартом 9 з.е/ 324 

часа. 

 

1.1 Государственная итоговая аттестации обучающихся по программам подготовки 

научно-педагогических кадров в аспирантуре Института водных и экологических проблем 

СО РАН 

Государственная итоговая аттестация обучающихся по программам подготовки научно-

педагогических кадров в аспирантуре проводится в форме (и в указанной последовательности):  

 - государственного экзамена; 

 - научного доклада об основных результатах подготовленной научно- квалификационной 

работы. 

 

2 Требования к выпускнику, проверяемые в ходе государственного экзамена 

Государственный экзамен проводится по дисциплинам (модулям) образовательной программы  

06.06.01 Биологические науки по направлению подготовки научно-педагогических кадров 

высшей квалификации 03.02.08 экология, результаты освоения которых имеют значение для 

профессиональной деятельности выпускников: (указать виды деятельности в соответствии с 

ООП), в том числе для преподавательского и научного видов деятельности. 

В рамках проведения государственного экзамена проверятся степень освоения 

выпускником следующих компетенций: 

 готовность использовать современные методы и технологии научной коммуникации 

на государственном и иностранном языках (УК-4); 

 способность планировать и решать задачи собственного профессионального и 

личностного развития (УК-5); 

 готовность к преподавательской деятельности по образовательным программам 

высшего образования (ОПК-2); 

 владение основами теории фундаментальных разделов экологии (ПК-1); 

 готовность самостоятельно осуществлять научное исследование с использованием 

современных методов экологии (ПК-2); 
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 способность к систематизации, обобщению и распространению методического 

опыта (отечественного и зарубежного) в области экологии (ПК-3); 

 владение общепринятыми методами анализа химического состава объектов 

окружающей среды (ПК-6); 

 понимать современные биосферные процессы, быть способным к системному 

мышлению (ПК-8); 

 демонстрировать профильно-специализированные знания основ учения о биосфере и 

использовать их сфере профессиональной деятельности для постановки и решения новых 

научных и практических задач (ПК-9); 

 иметь способность прогнозировать экологические последствия реализации 

социально значимых проектов (ПК-10); 

 способность анализировать и интерпретировать полученные результаты 

экологических исследований, в том числе с использованием методов статистической 

обработки результатов и применять их при решении конкретных исследовательских задач 

(ПК-11). 

 

2.1 Перечень основных учебных модулей (дисциплин) образовательной программы 

или их разделов и вопросов, выносимых для проверки на государственном экзамене 

 

Перечень основных учебных модулей (дисциплин) образовательной программы: 

1. Общая и теоретическая экология 

2. Прикладная экология 

3. Учение о биосфере и ноосфере 

4. Экологическая химия 

5. Экологический мониторинг 

6. Экология человека 

 

Программа экзамена 

Экология как наука. Предмет, содержание и задачи экологии. Первое научное определение 

экологии (Э. Геккель, 1866).  Взаимоотношения экологии с другими науками. Дисциплины, 

пограничные с экологией. 

Биосфера как специфическая оболочка Земли и арена жизни. Границы биосферы в 

литосфере, гидросфере и атмосфере. Функциональные связи в биосфере. Биосфера как среда 

обитания человека. 

Системность жизни: средообразующая роль живых организмов, разнообразие форм жизни на 

планете Земля, разнообразие форм превращения вещества и энергии, уровни организации живой 

материи: организм, популяция, сообщество, зональные экологические системы (биомы), биосфера. 

Биогенный круговорот вещества и энергии. Биогеохимические функции разных групп 

организмов. Место человека  в биосфере. 

Факторы среды обитания организмов (экологические факторы). Классификация 

экологических факторов: абиотические, биотические, антропогенные.  

Температура как экологический фактор: температурные пороги жизни, теплообмен. Влияние 

температуры на биологические ритмы растений и животных. Пойкилотермные и гомойотермные 

организмы. Термофилы и психрофилы.  

Вода как экологический фактор. Вода как внутренняя среда организмов. Физико-химические 

свойства воды как среды обитания растений и животных.  

Минеральные соли как экологический фактор. Водно-солевой обмен организмов в водной 

среде и на суше. 

Газовый состав современной атмосферы планеты Земли. Кислород как экологический 

фактор. Газообмен в водной и воздушной средах. Основные адаптации растений и животных, 

связанные с дыханием.  
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Свет как экологический фактор. Спектральный состав солнечного излучения. Биологическое 

действие различных участков спектра солнечного излучения. Влияние света на биологические 

ритмы. Физиологическая регуляция сезонных явлений. 

Космическая роль зеленых растений. Контроль зеленых растений за газовым составом 

атмосферы.  

Озоновый слой. Парниковый эффект. Создание зелеными растениями первичной 

биологической продукции. Фотосинтез как механизм преобразования кинетической энергии 

солнечного света в потенциальную энергию живого вещества (энергию химических связей). 

Адаптации на уровне организмов. Лимитирующие факторы. Пределы выносливости. 

Диапазон значений основных физических и химических показателей (температура, влажность, 

кислотность солевой состав и др.), в пределах которого возможен феномен жизни на планете 

Земля. Экологическая ниша (по Дж. Хатчинсону) как многомерный аналог пределов 

выносливости. Значение взаимодействия факторов в их влиянии на организм. 

Популяционная экология. Понятие о популяции. Популяция как система. Популяционная 

структура вида. Пространственная структура популяций. Пространственная дифференциация и 

функциональная интеграция видов растений и животных. Поддержание пространственной 

структуры видов. Регуляция плотности населения.  

Демографическая структура популяций. Динамика численности популяций и популяционные 

циклы. Демографический потенциал. Демографические пирамиды как отражение 

демографического потенциала. 

Экология сообществ. Сообщество (биоценоз) как система. Основные виды 

межпопуляционных связей в сообществах. Трофическая и пространственная структура 

сообщества. Пишевая (трофическая) цепь. Сети питания. Поток вещества и энергии по 

трофической цепи, основные функциональные группы организмов (трофические уровни) в 

экосистемах:  продуценты, консументы, редуценты. Экологическая ниша (по Ч. Элтону) как место 

вида в трофичекой структуре сообщества.  

Межпопуляционные взаимодействия в сообществе. Хищничество и паразитизм. 

Конкуренция и мутуализм. Комменсализм и аменсализм. Представление о консорциях. 

Топические и трофические связи в консорциях.   

Экосистема как функциональное единство сообщества и среды его обитания. Динамика 

экологических систем. Экологическая сукцессия. Этапы экологической сукцессии (сериальные 

стадии). Первичные и вторичные сукцессии. Дисбаланс продукции и деструкции как причина 

первичной сукцессии. Климаксное (равновесное) сообщество. Нарушение хода сукцессии под 

влиянием антропогенного воздействия. 

Зональные экологические системы (биомы). Факторы, определяющие природную 

зональность и высотную поясность экосистем. Основные характеристики зональных 

экологических систем. Биосфера как экосистема самого высокого уровня.    

Воздействие человека на биосферу. Демографический взрыв, время начала и основные 

причины. Демографический потенциал в развитых и развивающихся странах. Современная 

численность населения и прогноз динамики численности населения на ближайшие десятилетия. 

Деятельность человека как экологический фактор. Прикладные аспекты экологии. 

Абсолютная зависимость человека от растений и животных, населяющих нашу панету. 

Фрагментация (расчленение) ареалов видов в результате расширения сельхозугодий, поселений и 

коммуникаций человека. Загрязнение человеком воздушной, водной сред и почвы. Основные 

источники загрязнения. Краткая история природопользования человека от раннего земледелия до 

наших дней как история воздействия человека на природную среду. 

 

Рекомендуемая литература 

Основная 
Миркин Б.М., Наумова Л.Г. Краткий курс общей экологии. Ч. 1. Экология видов и 

популяций. Ч. 2. Экология экосистем и биосферы. Уфа, 2011, 

http://ashipunov.info/shipunov/school/books/mirkin2011_kratkii_kurs_obschei_ekologii_1.pdf 

http://ashipunov.info/shipunov/school/books/mirkin2011_kratkii_kurs_obschei_ekologii_2.pdf 

http://ashipunov.info/shipunov/school/books/mirkin2011_kratkii_kurs_obschei_ekologii_1.pdf
http://ashipunov.info/shipunov/school/books/mirkin2011_kratkii_kurs_obschei_ekologii_2.pdf
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Николайкин Н. И. Экология / Н. И. Николайкин, Н. Е. Николайкина, О. П. Мелехова. — 3-е 

изд., стереотип. — М.: Дро¬ фа, 2004. — 624 с. Электронный ресурс 

http://учебники.информ2000.рф/adm-hoz/adm19.pdf 

Розенберг Г.С. Введение в теоретическую экологию. Т. 1-2. Тольятти, 2013, 

http://ashipunov.info/shipunov/school/books/rozenberg2013_vved_v_teror_ekol_1_2.pdf  

 
Дополнительная 

Безматерных Д.М. Водные экосистемы. Барнаул: Изд-во АлтГУ, 2009, 

http://ashipunov.info/shipunov/school/books/bezmaternykh2009_vodnye_ekosistemy.pdf 

Бигон М., Харпер Дж., Таунсенд К. Экология. Особи, популяции и сообщества. М.: Мир, 

1989. Т.1, 667 с.; Т.2. 477 с. 

Дроздов Н.Н., Мяло Е.Г. Экосистемы мира. М., 1997. 340 с. 

Одум Ю. Экология. М.: Мир, 1986. Т. 1, 325 с.; Т. 2, 373 с. 

Ревелль П., Ревелль Ч. Среда нашего обитания. М.: Мир, 1994–1995. Кн.1, 340 с.; Кн. 2, 296 

с.; Кн. 3, 291 с.; Кн. 4, 320 с. 

Христофорова Н.К. Основы экологии. Владивосток: Дальнаука, 1999. 515 с. 

Шилов И.А. Экология. М.: Высшая школа, 1997, 512 с. 

 

 

2.2 Критерии выставления оценок на государственном экзамене 

1. В процессе защиты проекта оценивается уровень педагогической и 

исследовательской компетентности аспиранта, что проявляется в квалифицированном 

представлении результатов обучения.  

2. При определении оценки учитывается грамотность представленных ответов, стиль 

изложения и общее оформление, способность ответить на поставленный вопрос по существу. 

3. Проект оценивается, исходя из следующих критериев: 

«Отлично» – содержание проекта исчерпывает содержание вопроса. Аспирант 

демонстрирует как знание, так и понимание вопроса, а также проявляет способность применить 

педагогические, исследовательские и информационные компетенции на практике по профилю 

своего обучения. 

«Хорошо» – содержание проекта в основных чертах отражает содержание вопроса. 

Аспирант демонстрирует как знание, так и понимание вопроса, но испытывает незначительные 

проблемы при проявлении способности применить педагогические, исследовательские и 

информационные компетенции на практике по профилю своего обучения.  

«Удовлетворительно» – содержание проекта в основных чертах отражает содержание 

вопроса, но допускаются ошибки. Не все положения проекта раскрыты полностью. Имеются 

фактические пробелы и не полное владение литературой. Нарушаются нормы философского 

языка; имеется нечеткость и двусмысленность письменной речи. Слабая практическая 

применимость педагогических, исследовательских и информационных компетенций по профилю 

своего обучения. 

«Неудовлетворительно» – содержание проекта не отражает содержание вопроса. Имеются 

грубые ошибки, а также незнание ключевых определений и литературы. Защита проекта не носит 

развернутого изложения темы, на лицо отсутствие практического применения педагогических, 

исследовательских и информационных компетенций на практике по профилю своего обучения. 

Аспиранты, получившие по результатам государственного экзамена оценку 

«неудовлетворительно», не допускаются к государственному аттестационному испытанию – 

защите выпускной квалификационной работы. 

 

2.3 Порядок проведения экзамена 

– аспиранты должны быть ознакомлены с программой государственного экзамена не 

позднее, чем за два месяца до даты его проведения;  

– выпускающая лаборатория организует проведение необходимых консультаций; 

http://ashipunov.info/shipunov/school/books/rozenberg2013_vved_v_teror_ekol_1_2.pdf
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аспирантам,  разъясняет  принципы и порядок проведения экзамена, критерии оценки ответов,  

порядок апелляции и пересдачи, а также дает ответы по существу на все вопросы, возникшие при 

подготовке к экзамену; 

– форма экзамена – устная, экзаменационные листы (материалы для ответов на 

экзаменационные билеты) аспиранты пишут на специальных бланках, подготовленных 

выпускающей лабораторией; 

– продолжительность экзамена: подготовка к ответам на вопросы экзаменационного билета – 

не более 1,5 часа,  ответы на вопросы экзаменационного билета и собеседование с членами ГАК по 

содержанию этих ответов ~ 0,5 часа; выступление (с презентацией), одноименной с названием НКР 

аспиранта и ответы на вопросы по содержанию выступления  ~ 0,5 часа (при этом, выступление не 

более 0,25 часа). Между первой частью экзамена (подготовка и ответы на экзаменационные 

билеты) и второй (доклад и его обсуждение) – перерыв не менее 30 минут; 

– порядок хранения экзаменационных работ (экзаменационные листы), презентации доклада, 

результаты экзамена вместе с копиями контрольных экзаменационных заданий передаются в 

отдел аспирантуры и докторантуры в недельный срок после даты проведения экзамена, в 

дальнейшем результаты экзамена не пересматриваются; материалы экзаменационной процедуры 

хранятся на в отделе аспирантуры в течение трёх лет. 

Срок проведения ГИА в соответствии с утвержденным графиком учебного процесса: 2 

семестр 4 курса. 

 

3. Требования к выпускной научно-квалификационной работе  

 

По итогам выпускной квалификационной работы проверяется степень освоения 

выпускником следующих компетенций: 

Код Содержание 

Универсальные компетенции (УК) 

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-4); 

УК-5 способностью планировать и решать задачи собственного профессионального 

и личностного развития  

Общепрофессиональные компетенции (ОПК) 

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 по основным 

образовательным программам высшего образования 

 

Профессиональные компетенции (ПК) 

ПК-1 владение основами теории фундаментальных разделов экологии  
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ПК-2 
готовность самостоятельно осуществлять научное исследование с 

использованием современных методов экологии  

ПК-3 
способность к систематизации, обобщению и распространению 

методического опыта (отечественного и зарубежного) в области экологии  

ПК-4 

владение методами безопасного обращения с химическими материалами с 

учетом их физических и химических свойств, способностью проводить 

оценку возможных рисков  

ПК-5 
владение основами теории фундаментальных разделов химии и способность 

применять их при решении конкретных исследовательских задач экологии  

ПК-6 
владение общепринятыми методами анализа химического состава объектов 

окружающей среды  

ПК-7 
владение навыками работы на современной учебно-научной аппаратуре при 

проведении эксперимента 

ПК-8 
понимать современные биосферные процессы, быть способным к системному 

мышлению 

ПК-9 

демонстрировать профильно-специализированные знания основ учения о 

биосфере и использовать их сфере профессиональной деятельности для 

постановки и решения новых научных и практических задач (ПК-9); 

ПК-10 
иметь способность прогнозировать экологические последствия реализации 

социально значимых проектов 

ПК-11 

способность анализировать и интерпретировать полученные результаты 

экологических исследований, в том числе с использованием методов 

статистической обработки результатов и применять их при решении 

конкретных  исследовательских задач  

ПК-12 

способность использовать профильно-специализированные знания в области 

геоэкологии, гидроэкологии, экологии атмосферы для решения научных и 

практических задач  

 

3.1 Вид научно-квалификационной работы  

 

Представление основных результатов выполненной научно- квалификационной работы по 

теме, утвержденной организацией в рамках направленности образовательной программы, 

проводится в форме научного доклада. Выполненная научно-исследовательская работа должна 

соответствовать критериям, установленным для научно-квалификационной работы (диссертации) 

на соискание ученой степени кандидата наук. 

 

3.2 Структура научно-квалификационной работы и требования к ее содержанию 

Требования к содержанию, объему, структуре и оформлению выпускной научно-

квалификационной работы определяются с учетом требований и критериев, установленным для 

научно-квалификационной работы (диссертации) на соискание ученой степени кандидата наук и 

оформлена в соответствии с требованиями, устанавливаемыми Министерством образования и 

науки Российской Федерации. 

Выпускная квалификационная работа должна быть написана аспирантом самостоятельно, 

обладать внутренним единством, содержать новые научные результаты и положения, 

выдвигаемые для публичной защиты. В выпускной квалификационной работе должно 

содержаться решение задачи, имеющей существенное значение для соответствующей отрасли 

знаний, либо изложены научно обоснованные технические или иные решения и разработки, 

имеющие существенное значение для развития науки. В работе, имеющей прикладной характер, 

должны приводиться сведения о практическом использовании полученных автором работы 

научных результатов, а в научном исследовании, имеющем теоретический характер, 

рекомендации по использованию научных выводов. Предложенные аспирантом решения должны 

быть аргументированы и оценены по сравнению с другими известными решениями. Основные 
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результаты научно-исследовательской работы должны быть опубликованы в научных изданиях, в 

том числе, индексируемых в реферативных базах данных Web of Science, Scopus, РИНЦ (не менее 

1 статьи). К публикациям, в которых излагаются основные результаты научно-исследовательской 

работы аспиранта, приравниваются патенты на изобретения, патенты (свидетельства) на полезную 

модель, патенты на промышленный образец, патенты на селекционные достижения, свидетельства 

на программу для электронных вычислительных машин, базу данных, топологию интегральных 

микросхем, зарегистрированные в установленном порядке. Выпускная квалификационная работа 

оформляется в соответствии с требованиями, установленными Министерством образования и 

науки Российской Федерации в отношении диссертаций, представляемых на соискание ученой 

степени кандидата наук. В выпускной квалификационной работе аспирант должен корректно 

использовать источники заимствования материалов или отдельных результатов. При 

использовании в выпускной квалификационной работе научных результатов, полученных 

аспирантом в соавторстве, аспирант обязан отметить это обстоятельство. В случае установления 

факта использования заимствованного материала без ссылки на автора и источник заимствования 

выпускная квалификационная работа снимается с защиты вне зависимости от стадии ее 

рассмотрения без права повторной защиты. Для оценки выпускной квалификационной работы по 

каждой направленности (профилю) программы аспирантуры формируются государственные 

экзаменационные комиссии по приему результатов научно-исследовательских работ, которые 

действуют в течение одного календарного года. 

 

3.3 Порядок защиты научно-квалификационной работы 

После завершения подготовки обучающимся научно-квалификационной работы его 

научный руководитель дает письменный отзыв о выполненной научно- квалификационной работе 

обучающегося (далее – отзыв). Научно-квалификационные работы подлежат внутреннему и 

внешнему рецензированию. Рецензенты в сроки, установленные организацией, проводят анализ и 

представляют в организацию письменные рецензии на указанную работу (далее – рецензия). Для 

проведения внутреннего рецензирования научно-квалификационной работы организацией, в 

которой выполнялась указанная работа, назначаются два рецензента из числа научно-

педагогических работников структурного подразделения организации по месту выполнения 

работы, имеющих ученые степени по научной специальности (научным специальностям), 

соответствующей теме научно-квалификационной работы. Организация обеспечивает проведение 

внешнего рецензирования научно- квалификационной работы, устанавливает предельное число 

внешних рецензентов по соответствующему направлению подготовки и требования к уровню их 

квалификации. Перед представлением научного доклада об основных результатах научно-

квалификационной работы в сроки, установленные организацией, указанная работа, отзыв 

научного руководителя и рецензии передаются в государственную экзаменационную комиссию.  

Защита выпускной квалификационной работы осуществляется публично на заседании 

Государственной экзаменационной комиссии. 

Председатель государственной экзаменационной комиссии назначается (по согласованию с 

ФАНО) из числа лиц, не работающих в данной организации, имеющих ученую степень доктора 

наук (в том числе ученую степень, присвоенную за рубежом и признаваемую в Российской 

Федерации) по научной специальности, соответствующей направлению подготовки 

обучающегося. В состав государственной экзаменационной комиссии включаются не менее 6 

человек из числа лиц, относящихся к научных работников данной организации и (или) иных 

организаций, имеющих ученую степень (в том числе ученую степень, присвоенную за рубежом и 

признаваемую в Российской Федерации) по отрасли науки, соответствующей направлению 

подготовки обучающегося, из них не менее 3 человек - по соответствующей научной 

специальности (научным специальностям). Среди членов государственной экзаменационной 

комиссии должно быть не менее 2 человек, имеющих ученую степень доктора наук, один из 

которых должен иметь ученое звание профессора или доцента, участвующих в реализации 

образовательной программы по соответствующему направлению подготовки.  

Аспирант представляет свою выпускную квалификационную работу в форме доклада. На 

заседании выступают рецензенты (рецензент), которые отмечают положительные аспекты 
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выпускной квалификационной работы и высказывают свои критические замечания. В случае 

отсутствия рецензентов (рецензента) на заседании по уважительной причине рецензию на 

выпускную квалификационную работу зачитывает председатель государственной 

экзаменационной комиссии по приему результатов научно- исследовательской работы. В ходе 

проведения экзамена заполняется отдельный протокол приема кандидатского экзамена на каждого 

экзаменующегося. В протокол вносятся мнения членов государственной экзаменационной 

комиссии о защищаемой научно-исследовательской работе, уровне сформированности 

компетенций, знаний и умений, выявленных в процессе государственной итоговой аттестации, 

перечень заданных вопросов и характеристика ответов на них. Также в протокол могут вносится 

особые мнения членов комиссии. Протокол подписывается теми членами государственной 

экзаменационной комиссии, которые присутствовали на защите выпускной квалификационной 

работы.  

 

3.4 Критерии выставления оценок (соответствия уровня подготовки выпускника 

требованиям ФГОС ВО)  

Результаты представления научного доклада по выполненной научно- квалификационной 

работе определяются оценками «зачтено», «не зачтено». Оценка «зачтено» означает успешное 

прохождение государственного аттестационного испытания. По результатам представления 

научного доклада об основных результатах подготовленной научно-квалификационной работы 

организация дает заключение, в соответствии с пунктом 16 Положения о присуждении ученых 

степеней, утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации 16 от 24 сентября 

2013 г. № 842 (Собрание законодательства Российской Федерации, 2013, № 40, ст. 5074; 2014, № 

32, ст. 4496).  

Критерии оценки «Зачтено»: содержание проекта исчерпывает содержание вопроса. 

Аспирант демонстрирует как знание, так и понимание вопроса, а также проявляет способность 

применить педагогические, исследовательские и информационные компетенции на практике по 

профилю своего обучения. 

Критерии оценки «Не зачтено»: содержание проекта не отражает содержание вопроса. 

Имеются грубые ошибки, а также незнание ключевых определений и литературы. Защита проекта 

не носит развернутого изложения темы, на лицо отсутствие практического применения 

педагогических, исследовательских и информационных компетенций на практике по профилю 

своего обучения. 

 

Члены государственной экзаменационной комиссии простым большинством голосов 

выносят решение:   

 о выдаче диплома об окончании аспирантуры, подтверждающего получение 

высшего образования по программе аспирантуры и о присвоении квалификации 

«Исследователь. Преподаватель-исследователь»;  

 о степени соответствия выпускной квалификационной работы требованиям, 

предъявляемым к кандидатской диссертации, и о целесообразности представления данной 

работы к защите в Диссертационный совет,   

 о переносе срока защиты научно-исследовательской работы аспиранта; 

 об отчислении из аспирантуры с выдачей справки об обучении. 

Особенности проведения государственных аттестационных испытаний с применением 

электронного обучения, дистанционных образовательных технологий определяются локальными 

нормативными актами организации на основании настоящего Порядка. При проведении 

государственных аттестационных испытаний с применением электронного обучения, 

дистанционных образовательных технологий организация обеспечивает идентификацию личности 

обучающихся и контроль соблюдения требований, установленных указанными локальными 

нормативными актами. 
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4. Порядок проведения апелляции 

По результатам государственных аттестационных испытаний обучающийся имеет право на 

апелляцию. Обучающийся имеет право подать в апелляционную комиссию в письменном виде 

апелляцию о нарушении, по его мнению, установленной процедуры проведения государственного 

аттестационного испытания. Регламент назначения апелляционной комиссии, сроков подачи на 

апелляцию, регламент работы апелляционной комиссии и проведения самой процедуры апелляции 

определяется  Положением о государственной итоговой аттестации научно-педагогических кадров 

высшей квалификации (аспирантура) ИВЭП СО РАН.  

 

5. Проведение ГИА для лиц с ОВЗ 

Проведение ГИА для обучающихся инвалидов и лиц с ОВЗ осуществляется с учетом 

рекомендованных условий обучения для инвалидов и лиц с ОВЗ. В таком случае требования к 

процедуре проведения и подготовке итоговых испытаний должны быть адаптированы под 

конкретные ограничения возможностей здоровья обучающегося, для чего должны быть 

предусмотрены специальные технические условия. 

При проведении государственной итоговой аттестации обеспечивается соблюдение 

следующих общих требований: проведение государственной итоговой аттестации для лиц с 

ограниченными возможностями здоровья в одной аудитории совместно с обучающимися, не 

имеющими ограниченных возможностей здоровья, если это не создает трудностей для 

обучающихся при прохождении государственной итоговой аттестации; присутствие в аудитории 

ассистента (ассистентов), оказывающего обучающимся необходимую техническую помощь с 

учетом их индивидуальных особенностей (занять рабочее место, передвигаться, прочитать и 

оформить задание, общаться с членами государственной экзаменационной комиссии); 

пользование необходимыми обучающимся техническими средствами при прохождении 

государственной итоговой аттестации с учетом их индивидуальных особенностей; обеспечение 

возможности беспрепятственного доступа обучающихся в аудитории, туалетные и другие 

помещения, а также их пребывания в указанных помещениях (наличие пандусов, поручней, 

расширенных дверных проемов, лифтов, при отсутствии лифтов аудитория должна располагаться 

на первом этаже, наличие специальных кресел и других приспособлений). 

В зависимости от индивидуальных особенностей обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья образовательная организация обеспечивает выполнение следующих 

требований при проведении государственного аттестационного испытания: а) для слепых: задания 

и иные материалы для сдачи государственного аттестационного испытания оформляются 

рельефно-точечным шрифтом Брайля или в виде электронного документа, доступного с помощью 

компьютера со специализированным программным обеспечением для слепых, либо зачитываются 

ассистентом; письменные задания выполняются обучающимися на бумаге рельефно-точечным 

шрифтом Брайля или на компьютере со специализированным программным обеспечением для 

слепых, либо надиктовываются ассистенту; при необходимости обучающимся предоставляется 

комплект письменных принадлежностей и бумага для письма рельефно-точечным шрифтом 

Брайля, 10 компьютер со специализированным программным обеспечением для слепых; б) для 

слабовидящих: задания и иные материалы для сдачи государственного аттестационного 

испытания оформляются увеличенным шрифтом; обеспечивается индивидуальное равномерное 

освещение не менее 300 люкс; при необходимости обучающимся предоставляется увеличивающее 

устройство, допускается использование увеличивающих устройств, имеющихся у обучающихся; 

в) для глухих и слабослышащих, с тяжелыми нарушениями речи: обеспечивается наличие 

звукоусиливающей аппаратуры коллективного пользования, при необходимости обучающимся 

предоставляется звукоусиливающая аппаратура индивидуального пользования; по их желанию 

государственные аттестационные испытания проводятся в письменной форме; г) для лиц с 

нарушениями опорно-двигательного аппарата (тяжелыми нарушениями двигательных функций 

верхних конечностей или отсутствием верхних конечностей): письменные задания выполняются 

обучающимися на компьютере со специализированным программным обеспечением или 

надиктовываются ассистенту; по их желанию государственные аттестационные испытания 

проводятся в устной форме.  


