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1. Цель и задачи государственной итоговой аттестации: 

Целью государственной итоговой аттестации (ГИА) является установление уровня подготов-

ки выпускника аспирантуры к выполнению профессиональных задач и соответствия результатов его 

подготовки требованиям Федерального государственного образовательного стандарта высшего обра-

зования по направлению подготовки 05.06.01 Науки о земле (уровень подготовки кадров высшей 

квалификации), утверждённого приказом Министерства образования и науки Российской Федерации 

от 30.07.2014 г. № 870 и основной образовательной программы (ООП) высшего образования – про-

граммы подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре по направлению подготовки  

05.06.01 Науки о земле, направленности (профили) подготовки – Геоэкология, разработанной в Ом-

ском государственном педагогическом университете.  

Задачами ГИА являются:  

 оценка знаний выпускника аспирантуры в целом по направлению подготовки и в частности по на-

правленности (профилю) подготовки,  

 оценка основных результатов подготовленной научно-квалификационной работы (диссертации), 

 оценка готовности к преподавательской деятельности по основным образовательным программам 

высшего образования. 

  Входные требования для прохождения государственной итоговой аттестации: выполнение 

аспирантом полностью учебного плана, в части освоения блоков: «Дисциплины (модули)», «Практи-

ки», «Научные исследования». 

 

2. Состав государственной итоговой аттестации 

Государственная итоговая аттестация аспирантов включает:  

 сдачу государственного экзамена; 

 представление научного доклада об основных результатах подготовленной научно-

квалификационной работы (диссертации). 

Объем государственной итоговой аттестации составляет 9 зачетных единиц (6 недель), в том числе 

4 зачетные единицы (2
 

 
 недели) – подготовка и проведение государственного экзамена, 5  зачетных 

единиц (3
 

 
  недели) – подготовка и защита научного доклада об основных результатах подготовлен-

ной научно-квалификационной работы (диссертации). 

 

3. Компетентностная характеристика выпускника 

Выпускник, освоивший программу аспирантуры, должен обладать следующими универсаль-

ными компетенциями:  

 способностью к критическому анализу и оценке современных научных достижений, генерирова-

нию новых идей при решении исследовательских и практических задач, в том числе в междисципли-

нарных областях (УК-1);  

 способностью проектировать и осуществлять комплексные исследования, в том числе междисци-

плинарные, на основе целостного системного научного мировоззрения с использованием знаний в 

области истории и философии науки (УК-2);  

 готовностью участвовать в работе российских и международных исследовательских коллективов 

по решению научных и научно-образовательных задач (УК-3);  

 готовностью использовать современные методы и технологии научной коммуникации на государ-

ственном и иностранном языках (УК-4);  

 способностью планировать и решать задачи собственного профессионального и личностного раз-

вития (УК-5).  

Выпускник, освоивший программу аспирантуры, должен обладать следующими общепрофес-

сиональными компетенциями:  

 способностью самостоятельно осуществлять научно-исследовательскую деятельность в соответст-

вующей профессиональной области с использованием современных методов исследования и инфор-

мационно-коммуникационных технологий (ОПК-1);  

 готовностью к преподавательской деятельности по основным образовательным программам выс-

шего образования (ОПК-2). 

Выпускник, освоивший программу аспирантуры,  должен обладать следующими профессио-

нальными  компетенциями: 

 способность к формированию стратегий применения основных вычислительных алгоритмов и 

процедур обработки пространственно распределенной информации, методов ее получения, фиксации, 



накопления, обработки и использования. Способность осуществлять исследования состояния основ-

ных геосфер (литосфера, гидросфера, атмосфера, биосфера) в лабораторных и натурных условиях. 

(ПК-1); 

 готовность к планированию и осуществлению картографических исследований, анализу их ре-

зультатов, формулировке прикладных задач в компьютерно-ориентированном виде, допускающем 

введение информации в ГИС. Способность самостоятельно ставить конкретные задачи научных ис-

следований в области геоэкологии и решать их с помощью современной аппаратуры, оборудования, 

информационных технологий, с использованием новейшего отечественного и зарубежного опыта 

(ПК-2); 

 способность к разработке и совершенствованию умения анализировать геоэкологические аспекты 

устойчивого развития регионов, выполнять геоэкологическую оценку территорий, геоэкологических 

последствий природных и техногенных катастроф, выполнять оценку состояния, изменений и управ-

ления современными ландшафтами, проводить экспериментальную и исследовательскую деятель-

ность по разработке научных основ рационального использования и охраны водных, воздушных, зе-

мельных, рекреационных,  минеральных и энергетических ресурсов Земли,  санации и рекультивации 

земель, ресурсосбережению; оценивать результаты модельного эксперимента в области географиче-

ских наук, готовить отчетные материалы о проведенной исследовательской работе; анализировать 

информацию из различных источников, структурировать, оценивать, представлять в доступном для 

других виде; приобретать новые знания, используя современные информационные и коммуникаци-

онные технологии; готовность к исследованию основных принципов и методов дистанционного по-

лучения информации о состоянии окружающей среды и использования космической информации в 

различных отраслях науки и народного хозяйства, к исследованию в области развития дистанцион-

ных методов изучения Земли и ее недр. Способность свободно и творчески пользоваться современ-

ными методами анализа, обработки и интерпретации изучения состояния основных геосфер (лито-

сфера, гидросфера, атмосфера, биосфера) для решения научных и практических задач, в том числе 

находящихся за пределами непосредственной сферы деятельности (ПК-3); 

 способность использовать знания о геоэкологических аспектах  функционирования природно-

техногенных систем, оптимизации взаимодействия природной и техногенной подсистем; демонстри-

ровать знания в области геоэкологического мониторинга, обеспечения экологической безопасности, 

геоэкологических аспектов устойчивого развития при проведении занятий (в рамках отечественных и 

международных образовательных программ) в области геоэкологии (в соответствии со специализа-

цией) с использованием современных образовательных технологий (ПК-4). 

 

4. Результаты обучения, проверяемые в рамках государственной итоговой аттестации 

Государственный экзамен имеет своей целью выявление уровня профессиональной компе-

тенции выпускников аспирантуры, их готовности к преподавательской деятельности. Планируемые 

результаты обучения, проверяемые в рамках государственного экзамена, соотнесённые с результата-

ми освоения образовательной программы (компетенциями выпускников):  

 

Компетенция Планируемые результаты 

УК-1 Знать методы  критического анализа  и  оценки современных  научных  

достижений,  а  также методы  генерирования новых  идей  при решении  

исследовательских  и практических  задач,  в том  числе  в междисципли-

нарных областях 

Уметь анализировать альтернативные варианты  решения исследователь-

ских  и практических  задач  и оценивать потенциальные выигры-

ши/проигрыши реализации  этих вариантов; при  решении исследователь-

ских  и практических  задач генерировать  новые идеи,  поддающиеся опе-

рационализации, исходя  из  наличных ресурсов  и ограничений 

Владеть навыками  анализа методологических проблем, возникающих  при  

решении исследовательских  и практических задач,  в том числе в междис-

циплинарных областях; навыками критического анализа и оценки совре-

менны научных достижений результатов деятельности по решению иссле-

довательских и практических задач, в том числе в междисциплинарных об-

ластях 

УК-5 Знать содержание процесса целеполагания профессионального и личност-

ного развития,  его особенности  и способы  реализации при  решении про-

фессиональных задач,  исходя  из этапов  карьерного роста  и  требований  



рынка труда. 

Уметь формулировать  цели личностного  и профессионального развития  и  

условия их  достижения, исходя  из  тенденций развития  области профес-

сиональной деятельности,  этапов профессионального роста, индивидуаль-

но-личностных особенностей; осуществлять личностный  выбор  в различ-

ных профессиональных  и морально-ценностных ситуациях, оценивать по-

следствия принятого решения и нести  за  него ответственность перед  со-

бой  и обществом. 

Владеть способами выявления  и  оценки индивидуально-личностных, про-

фессионально-значимых  качеств  и путями  достижения более  высокого  

уровня их развития. 

ОПК-2 Знать нормативно-правовые основы  преподавательской деятельности  в  

системе высшего образования 

Уметь осуществлять  отбор  и использовать  оптимальные методы препода-

вания 

Владеть технологией проектирования образовательного  процесса на  уров-

не  высшего образования 

 

Представление научного доклада об основных результатах подготовленной научно-

квалификационной работы (диссертации) имеет своей целью выявление уровня профессиональной 

компетенции выпускников аспирантуры, их готовности к научно-исследовательской деятельности. 

Планируемые результаты обучения, формируемые в рамках представления научного доклада об ос-

новных результатах подготовленной научно-квалификационной работы (диссертации), соотнесённые 

с результатами освоения образовательной программы (компетенциями выпускников):  

 

Компетенция Планируемые результаты 

УК-3 Знать особенности представления результатов  научной деятельности  в  

устной  и письменной  форме  при  работе  в  российских  и международных  

исследовательских коллективах 

Уметь следовать  нормам, принятым  в  научном общении  при  работе  в  

российских  и международных исследовательских коллективах  с  целью  

решения  научных  и научно-образовательных задач; осуществлять лично-

стный  выбор  в процессе  работы  в российских  и международных исследо-

вательских коллективах,  оценивать последствия  принятого решения и не-

сти  за него ответственность  перед собой,  коллегами  и обществом    

Владеть навыками  анализа основных мировоззренческих  и методологиче-

ских проблем,  в т.ч. междисциплинарного характера,  возникающих при  

работе  по  решению научных  и  научно-образовательных  задач  в россий-

ских  или международных исследовательских коллективах; технологиями  

оценки результатов коллективной деятельности  по решению  научных  и  

научно-образовательных задач,  в  том  числе ведущейся  на иностранном 

языке; технологиями планирования  деятельности  в  рамках работы  в  рос-

сийских  и международных коллективах по решению научных  и  научно- 

образовательных  задач; различными  типами коммуникаций  при осущест-

влении  работы  в российских  и международных коллективах по решению  

научных  и  научно-образовательных задач 

ОПК-1  
 

Знать методы реализации научно-исследовательской деятельности в облас-

ти климатологии и гидрологии суши,  а также методы генерирования новых 

идей при решении исследовательских и практических задач с использовани-

ем информационно-коммуникационных технологий 

Уметь планировать и осуществлять научно-исследовательскую деятель-

ность с  применением современных методов исследования и информацион-

но- коммуникационных технологий 

Владеть навыками  сбора, обработки,  анализа  и систематизации информа-

ции;  выбора методов  и  средств решения  задач исследования,  навыками  

работы  с  вычислительной техникой 

ПК-1 Знать принципы проведения фундаментальных и прикладных исследова-

ний состояния основных геосфер (литосфера, гидросфера, атмосфера, био-



сфера) в лабораторных и натурных условиях 

Уметь ставить и решать задачи по изучению состояния основных геосфер 

(литосфера, гидросфера, атмосфера, биосфера) ; формулировать актуальные 

проблемы изучения состояния основных геосфер (литосфера, гидросфера, 

атмосфера, биосфера) в лабораторных и натурных условиях 

Владеть практическими навыками применения методов решения задач изу-

чения состояния основных геосфер (литосфера, гидросфера, атмосфера, 

биосфера) в лабораторных и натурных условиях 

ПК-2 Знать методы проектирования комплексных научно-исследовательских и 

научно-производственных работ; современное состояние исследований в 

области геоэкологии, основные проблемы и перспективные направления 

развития в данной отрасли науки 

Уметь формулировать актуальные научные проблемы в рамках области 

геоэкологии, оценивать потенциальные выигрыши/проигрыши от реализа-

ции исследований в областях данных проблем; применять на практике ме-

тоды сбора, обработки, анализа и обобщения фондовых данных по геоэко-

логии 

Владеть прикладными навыками эксплуатации современного лабораторно-

го оборудования, а также программными пакетами для обработки данных в 

области научной деятельности 

ПК-3 Знать современные способы использования информационно-

коммуникационных технологий в области обработки и интерпретации изу-

чения состояния основных геосфер (литосфера, гидросфера, атмосфера, 

биосфера) 

Уметь организовывать процесс сбора, обработки анализа и интерпретации 

комплексных геоэкологических данных; критически оценивать, выбирать и 

применять в профессиональной деятельности продвинутые методы система-

тизации и анализа данных в выбранной сфере деятельности 

Владеть практическими навыками применения программных пакетов ком-

плексной обработки данных (в зависимости от специализации). 

ПК-4 Знать основные образовательные технологии, применяемые при обучении 

студентов и магистрантов в области геоэкологии 

Уметь проводить семинарские, лабораторные и практические занятия по 

геоэкологии в зависимости от специализации; эффективно использовать 

материально техническое обеспечение для повышения эффективности педа-

гогического процесса 

Владеть навыками формулирования образовательных задач, навыками со-

вместной подготовкой учебных исследований к презентации результатов, 

навыками критического оценивания работы студентов 

 

5. Государственный экзамен: 

5.1. Структура государственного экзамена  

В структуру государственного экзамена входят 2 блока:  

 первый блок включает в себя теоретические вопросы по педагогике высшей школы, сфор-

мированные на основе программ дисциплин модуля подготовки к преподавательской деятельности: 

«Педагогика высшей школы», «Психология высшей школы», «Современные методики и технологии 

организации образовательного процесса в вузе»;  

 второй блок представляет собой защиту разработанного аспирантом в ходе освоения обра-

зовательной программы проекта, направленного на разработку части учебно-методического комплек-

са по конкретной дисциплине, соответствующему предметной области направленности (профилю) 

аспиранта. 

 

5.2. Первый блок государственного экзамена: перечень экзаменационных вопросов: 

1. Тенденции современного этапа развития высшего образования в мире и их влияние на про-

цесс обучения. 

2. Особенности образовательного процесса в современном вузе.  

3. Цели обучения в современной высшей школе. Компетентностный подход к проектированию 

целей обучения в вузе. Субъекты целеполагания в высшем образовании. 



4. Педагогическая деятельность и специфика педагогического общения в высшей школе. 

5. Учебно-познавательная деятельность современного студента. 

6. Проблемы воспитания в современном вузе. Модели организации воспитательной работы ву-

зах.  

7. Формы организации образовательного процесса в современном вузе.  

8. Технологии воспитания и возможность их применения в практике высшего образования. 

9. Теория и практика студенческого самоуправления. 

10. Содержание образования в высшей школе. Подходы к формированию содержания образова-

ния. 

11. Проблемы управления системой высшего образования: прогнозирование развития высшей 

школы. 

12. Федеральный государственный образовательный стандарт высшего образования: структура, 

основные характеристики  

13. Организация самостоятельной работы в вузе: виды, формы, методические приемы и сопрово-

ждение самостоятельной работы в вузе. 

14. Современные технологии обучения в высшей школе. 

15. Технология развития критического мышления: этапы, средства, условия использования. 

16. Технология модульного обучения в организации образовательного процесса в высшей школе. 

17. Проектное обучение в высшей школе: образовательные возможности  и особенности органи-

зации. Позиция преподавателя в проектном обучении. 

18. Формы и технологии организации научно-исследовательской работы студентов.  

19. Контекстное обучение как современная технология вузовского образования. 

20.  Технологии интерактивного обучения в высшей школе.  

21. Кейс–метод в вузовском образовании. 

22. Современные средства и технологии оценки образовательных результатов студентов. 

 

5.2. Второй блок государственного экзамена: требования: 

Проект, направленный на разработку части учебно-методического комплекса по конкретной 

дисциплине, соответствующей предметной области направленности (профилю) аспиранта 

разрабатывается с учетом действующей нормативно-правовой базы Минобрнауки РФ: ФГОС ВО, 

федеральными Положениями, Порядками, Регламентами, и локальными нормативными актами 

ОмГПУ.  

Требования к содержанию проекта определяется выпускающей кафедрой. Дисциплина выби-

рается аспирантов из перечня дисциплин, закреплённых за кафедрой. Дисциплина должна соответст-

вовать предметной области направленности (профилю) аспиранта. Допускается разработка авторско-

го курса в рамках курса по выбору. 

Защита предусматривает демонстрацию проекта в форме презентации. 

 

5.3. Обязательная и дополнительная литература 

Обязательная литература: 

1.  Современные образовательные технологии: учеб. пособие для студ., аспирантов, аспирантов, 

докторантов, школьных педагогов и вузовских преподавателей / Н. В. Бордовская [и др.] ; ред. Н. В. 

Бордовская. - 3-е изд., стер. - М. : КноРус, 2013. - 432 с  

2.  Педагогика : учеб. по направлению "Педагогическое образование" / А. Е. Бахмутский [и др.] ; 

ред. А. П. Тряпицына. - СПб. : Питер , 2013. - 304 с. : 

3. Трансформация дидактики высшей школы [Текст] : учеб. пособие / Н. С. Макарова ; Омск. гос. 

пед. ун-т. - Омск : Изд-во ОмГПУ, 2011. - 

Дополнительная литература: 

4.  Киселев Г.М. . Информационные технологии в педагогическом образовании [Электронный ре-

сурс] : учебник / Г. М. Киселев, Р. В. Бочкова. - М. : "Дашков и К", 2014. - 306 с.  

5. Ширшов Е.В. . Системно-дидактическое обеспечение образовательного процесса в вузе: пробле-

мы и перспективы развития [Текст] : монография / Е. В. Ширшов. - Архангельск : Изд-во Север. 

(Аркт.) фед. ун-та, 2010. - 387 с. 

6. Комплект контрольно-измерительных материалов для оценки компетентности обучающихся/ под 

ред. В.П. Соломина.- СПб.: Изд-во РГПУ им. А.И. Герцена, 2008; 

7. Организация самостоятельной работы в магистратуре.СПб.-2009. 

8. Морозова, И. М. Общая и профессиональная педагогика: учебник / И. М. Морозова ; Пенз. гос. 

технол. акад. - Пенза : [б. и.], 2013. - 262 с.  



9.  Современные методики и технологии организации образовательного процесса в магистратуре 

[Текст] : сб. метод. материалов / Омск. гос. пед. ун-т ; ред. Г. П. Синицына. - Омск : Изд-во ОмГПУ, 

2013. - 101 с. 

10. Организация самостоятельной работы студентов по педагогике:развитие профессиональных 

компетенций.-СПб.,2009. 

11. Проектирование современных образовательно-профессиональных программ по направлениям 

педагогического образования.-СПб,2008. 

12. Учебник фиксированного формата: концепция создания и материалы к разработке под ред. Г.А. 

Бордовского.- СПб.: Изд-во РГПУ им. А.И. Герцена, 2007; 

13. Учебно-методические модули подготовки студентов педагогического вуза к проектированию в 

образовании: сущность и разработка: научно-методические материалы.- СПб.: Изд-во «Лема», 2011. 

 

Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и ЭБС: 

1. http://informika.ru/text/magaz/pedagog/html – журнал «Педагог» коллекция статей по педагоги-

ке 

2. http://www.dictionary.fio.ru/ – Педагогический энциклопедический словарь 

3. http://www.muh.ru/content/igloss.htm – Словарь по вузовскому образованию 

4. http://www.school.edu.ru/ – Российский общеобразовательный портал 

5. http://www.iss.stthomas.edu/russian/index.htm – Памятки по организации самостоятельной ра-

боты, написанию аналитических обзоров, эссе и т.д. 

6. http: // www.ict.edu.ru/ Информационно-коммуникативные технологии в образовании. Библио-

тека (учебные и учебно-методические материалы). Книги. 

7. http: // www.gnpbu.ru/ Государственная научная педагогическая библиотека им. К.Д. Ушин-

ского. 

8. http: // www.rsl.ru/ Российская государственная библиотека. 

9. http: // www.nlr.ru/ Российская национальная библиотека. 

10. http: // www.knigainfo.ru/ Библиографическая информация о печатных изданиях России. 

11. http: // www.public.ru/ Публичная Интернет-библиотека. 

12. http: // www.lib.ru/ Библиотека Максима Мошкова. 

13. http: // www.slovari.yandex.ru/ Словари. Энциклопедии. Справочники. 

14. http: // www.umf.omgpu.ru/ Учебно-методический фонд ОмГПУ. 

15. http://www.vestnik.edu.ru/ – «Вестник образования» – электронный журнал 

 

5.4. Критерии оценивания государственного экзамена 

Результаты государственного экзамена определяются оценками «отлично», «хорошо», «удов-

летворительно», «неудовлетворительно».  

Оценка «отлично» выставляется аспиранту, который глубоко и прочно усвоил материал и 

исчерпывающе, грамотно, логически стройно и творчески его изложил. Соответствующие знание, 

умения и владение сформированы полностью.  

Оценка «хорошо» выставляется аспиранту, который твердо знает материал, грамотно и по 

существу его излагает. Аспирант не допускает существенных неточностей в ответе на вопросы. Соот-

ветствующие знание, умения и владение сформированы в целом полностью, но содержат отдельные 

пробелы.  

Оценка «удовлетворительно» выставляется аспиранту, который имеет знания только основ-

ного материала, но не усвоил его детали, допускает неточности, недостаточно правильные формули-

ровки, нарушения последовательности в изложении материала. Аспирант показывает общее, но не 

структурированное знание, в целом успешное, но не систематическое умение и владение соответст-

вующих компетенций.  

Оценка «неудовлетворительно» выставляется аспиранту, который не усвоил значительной 

части материала, допускает существенные ошибки. Аспирант показывает фрагментарные знания (или 

их отсутствие), частично освоенное умение (или его отсутствие), фрагментарное применение навыка 

(или его отсутствие) соответствующих компетенций. Списывание является основанием для получе-

ния оценки «неудовлетворительно». 

 

6. Представление научного доклада об основных результатах подготовленной научно-

квалификационной работы (диссертации) 

http://informika.ru/text/magaz/pedagog/html
http://www.dictionary.fio.ru/
http://www.muh.ru/content/igloss.htm
http://www.school.edu.ru/
http://www.iss.stthomas.edu/russian/index.htm
http://www.ict.edu.ru/
http://www.gnpbu.ru/
http://www.humanities.edu.ru/
http://www.humanities.edu.ru/
http://www.knigainfo.ru/
http://www.public.ru/
http://www.humanities.edu.ru/
http://www.slovari.yandex.ru/
http://www.umf.omgpu.ru/
http://www.vestnik.edu.ru/


Представление основных результатов выполненной научно-квалификационной работы (дис-

сертации) по теме, утвержденной приказом ректора в рамках направленности (профиля) программы 

аспирантуры, проводится в форме научного доклада.  

Научно-квалификационная работа должна быть написана аспирантом самостоятельно, обла-

дать внутренним единством, содержать новые научные результаты и положения, выдвигаемые для 

публичной защиты. Выводы аспиранта должны быть аргументированы и направлены на решение за-

дачи, имеющей существенное значение для предметной области соответствующей направленности 

(профиля). В исследовании, имеющем прикладной характер, должны приводиться сведения о практи-

ческом использовании полученных научных результатов, а в научном исследовании, имеющем тео-

ретический характер должны содержаться рекомендации по использованию научных выводов.  

Подготовленная научно-квалификационная работа должна соответствовать критериям, уста-

новленным для научно-квалификационной работы (диссертации) на соискание ученой степени кан-

дидата наук в соответствии с требованиями, устанавливаемыми Постановлением Правительства РФ 

от 24.09.2013 г. № 842 «О порядке присуждения ученых степеней».  

В научно-квалификационной работе выпускник аспирантуры обязан ссылаться на автора и 

(или) источник заимствования материалов или отдельных результатов, некорректное цитирование и 

атрибуция материалов недопустимы. 

При использовании в научно-квалификационной работе результатов научных работ, выпол-

ненных ее автором и (или) в соавторстве, аспирант обязан отметить это обстоятельство в тексте своей 

работы. 

 

6.1. Структура научного доклада об основных результатах подготовленной научно-

квалификационной работы (диссертации)  
Научный доклад оформляется в виде рукописи и имеет следующую структуру:  

– титульный лист;  

– текст научного доклада, включающий в себя актуальность избранной темы, степень ее раз-

работанности, цели и задачи, научную новизну, теоретическую и практическую значимость работы, 

методологию и методы диссертационного исследования, положения, выносимые на защиту, степень 

достоверности и апробацию результатов.  

Научный доклад должен отражать поставленные перед аспирантом научные задачи в иссле-

дуемой области, полученные за время обучения научные результаты, разработанные или используе-

мые методы получения результатов, новизну полученных результатов, их теоретическое и практиче-

ское значение. 

Объём научного доклада не должен превышать 16-20 страниц. Текст доклада печатается 

шрифтом Times New Roman, кегль - 14, междустрочный интервал - 1,0, поля - 20 мм сверху и снизу, 

10 мм справа, 30 мм слева. Научный доклад предварительно должен быть размещён в электронном 

портфолио аспиранта в электронной информационно-образовательной среде ОмГПУ в системе: 

portfolio.omgpu.ru. 

Основные научные результаты, излагаемые в научном докладе, должны пройти апробацию в 

виде выступления с докладом на научной конференции (не менее одного выступления) и быть опуб-

ликованы в рецензируемых научных изданиях по соответствующей отрасли знаний, входящих в рос-

сийские базы данных РИНЦ, ВАК (не менее двух публикаций) или международные базы данных 

Scopus, Web of Sciences. К публикациям, в которых излагаются основные научные результаты автора, 

приравниваются патенты на изобретения, свидетельства на программу для электронных вычисли-

тельных машин, базу данных, зарегистрированные в установленном порядке. 

В ходе публичной защиты научного доклада аспиранта Государственная аттестационная ко-

миссия заслушивает содержание письменного отзыва научного руководителя аспиранта с характери-

стикой автора научного доклада как исследователя (научного работника), а также содержание пись-

менного отзыва рецензента (-ов), в котором оцениваются актуальность избранной темы, степень 

обоснованности научных положений, выводов и рекомендаций, сформулированных в научном док-

ладе, их достоверность и новизна, а также дается заключение о соответствии научно-

квалификационной работы критериям, установленным для диссертации на соискание ученой степени 

кандидата наук в соответствии с требованиями, устанавливаемыми Постановлением Правительства 

РФ от 24.09.2013 г. № 842 «О порядке присуждения ученых степеней».  

Письменные отзывы должны быть подписаны их авторами – научным руководителем и ре-

цензентом (-ами) соответственно, подписи должны быть заверены в установленном порядке. На за-

щите обязательно присутствие научного руководителя.  

 



6.2. Критерии оценки представления научного доклада об основных результатах подготовлен-

ной научно-квалификационной работы (диссертации)  
Оценка научного доклада об основных результатах подготовленной научно-

квалификационной работы (диссертации) аспиранта (по четырехбалльной шкале: «отлично», «хоро-

шо», «удовлетворительно», «неудовлетворительно») выставляется Государственной аттестационной 

комиссией после проведения публичной защиты всех научных докладов в ходе заседания в установ-

ленную дату. Решение об оценке принимается большинством голосов по результатам голосования. В 

случае равного количества поданных голосов за более чем одну оценку окончательное решение при-

нимается председателем комиссии. Оценка фиксируется протоколом заседания Государственной ат-

тестационной комиссии. 

 

Оценка «отлично» выставляется при условии, если научный доклад удовлетворяет следую-

щим требованиям: 

Содержание научного доклада: 

 тема работы соответствует проблематике (паспорту) научной специальности в рамках направ-

ленности (профиля) подготовки аспиранта; 

 исследование удовлетворяет требованиям актуальности и новизны; 

 в докладе аспирант продемонстрировал понимание закономерностей предметной области ис-

следования и знание теоретических и методологических принципов исследования; 

 аспирант в ходе защиты проявил глубокое понимание теоретических вопросов, связанных с 

заявленной темой, и предложил продуманные и теоретически обоснованные пути их решения; 

 в докладе правильно определены объект и предмет исследования, разумно и непротиворечиво 

обозначены цель и задачи исследования, которое отличается новизной и актуальностью; 

 аспирант демонстрирует умение выявлять основные дискуссионные положения по теме иссле-

дования и обосновывать свою точку зрения на предмет исследования; 

 содержание доклада показывает, что цель (цели), поставленная перед исследованием, достиг-

нута, конкретные задачи получили полное и аргументированное решение; 

 в докладе получены значимые результаты и сделаны убедительные выводы; 

 отсутствуют случаи некорректного цитирования и нарушения атрибуции (плагиата); 

Выбор методов и анализ фактического материала: 

 отбор и обработка исследуемого материала осуществляются с использованием современных 

методов и технологий исследований; 

  анализ фактического материала осуществляется с применением адекватных методик исследо-

вания; 

  в работе исследован достаточный объем материала, позволяющий сделать аргументирован-

ные выводы по заявленной теме; 

  интерпретация явлений и процессов осуществляется на основе аргументировано отобранных 

научных концепций (включая самые современные); 

Оформление научного доклада и качество его презентации: 

 оформление доклада соответствует требованиям, определенным в п. 6.1; 

 доклад не содержит орфографических ошибок, опечаток и других технических погрешностей; 

 язык и стиль изложения соответствует нормам, принятым в академической среде; 

 презентация научного доклада высокого уровня; 

 аспирант демонстрирует умение пользоваться устным научным стилем речи. 

 

Оценка «хорошо» выставляется при условии, если научный доклад удовлетворяет следую-

щим требованиям: 

Содержание научного доклада: 

 содержание доклада удовлетворяет изложенным выше требованиям, предъявляемым к докладу 

с оценкой «отлично»; 

Выбор методов и анализ фактического материала: 

 анализ конкретного материала проведен с незначительными отступлениями от требований, 

предъявляемых к докладу с оценкой «отлично» (например, необоснованная или произвольная ин-

терпретация ряда конкретных фактов);  

 выводы и/или заключение доклада неполны; 

Оформление научного доклада и качество его презентации: 

 структура научного доклада в основном соответствует изложенным требованиям; 



 оформление научного доклада в основном соответствует изложенным требованиям; 

 презентация научного доклада на невысоком уровне; 

 доклад содержит ряд орфографических ошибок, опечаток, есть и другие технические погреш-

ности. 

 

Оценка «удовлетворительно» выставляется при наличии одного или нескольких из сле-

дующих недостатков: 

Содержание научного доклада: 

  содержание доклада не удовлетворяет одному или нескольким требованиям, предъявляемым 

к докладу с оценкой «отлично», при этом в докладе полностью отсутствуют элементы плагиата; 

  аспирант в ходе обсуждения доклада проявил достаточное, но неглубокое понимание теоре-

тических вопросов, связанных с заявленной темой, и предложил стандартные пути их решения, не 

являющиеся оптимальными применительно к цели и задачам исследования;  

 доклад построен со значительными отступлениями от требований к описанию проведенного 

исследования; 

Выбор методов и анализ фактического материала: 

  анализ материала проведен поверхностно, без использования обоснованного и адекватного 

метода интерпретации фактов; 

  исследуемый материал не достаточен для мотивированных выводов по заявленной теме; 

  в докладе допущен ряд фактических ошибок (не более пяти); 

Оформление научного доклада и качество его презентации: 

 оформление доклада в целом соответствует требованиям, определенным в п. 6.1; 

 презентация научного доклада на среднем уровне; 

 язык не соответствует нормам научного стиля речи. 

 в докладе много орфографических ошибок, опечаток и других технических недостатков; 

 

Научный доклад оценивается как «неудовлетворительная», в следующих случаях: 

Содержание научного доклада: 

  содержание доклада не удовлетворяет ни одному из требований, предъявляемых к докладам с 

оценкой «отлично»; 

  работа выполнена несамостоятельно и содержит случаи некорректного цитирования и атри-

буции материала (элементы плагиата); 

 аспирант на защите не может обосновать результаты проведенного исследования;  

 структура доклада нарушает требования к описанию проведенного исследования; 

Выбор методов и анализ фактического материала: 

 отбор и анализ материала носит фрагментарный, произвольный и/или неполный характер; 

 доклад содержит многочисленные фактические ошибки (более пяти); 

 исследованный материал недостаточен для раскрытия заявленной темы; 

Оформление научного доклада и качество его презентации: 

 оформление доклада не соответствует требованиям, определенным в п. 6.1; 

 презентация научного доклада ниже среднего уровня; 

 язык не соответствует нормам научного стиля речи. 

 в докладе много орфографических ошибок, опечаток и других технических недостатков; 

 

Если по результатам защиты научного доклада государственная аттестационная комиссия да-

ёт положительную оценку защите научного доклада, то выпускающая кафедра оформляет Заключе-

ние о рекомендации научно-квалификационной работы (диссертации) к защите на соискание учёной 

степени кандидата наук по специальности, соответствующей направленности (профилю) подготовки 

аспиранта. 


