
Аннотация рабочей программы по дисциплине 

«Государственная итоговая аттестация» 

Государственная итоговая аттестация завершает освоение основных 

профессиональных образовательных программ подготовки научно- 

педагогических кадров в аспирантуре.  

Цель преподавания дисциплины: Цели, задачи и этапы проведения 

государственной итоговой аттестации 

1.1 Целью государственной итоговой аттестации по образовательной 

программе высшего образования – программе подготовки научно-

педагогических кадров в аспирантуре является определение соответствия 

результатов освоения обучающимися образовательной программы 04.06.01 

Химические науки, профиль Физическая химия, соответствующим 

требованиям федерального государственного образовательного стандарта 

высшего образования и установление уровня подготовки выпускника к 

выполнению профессиональных задач. 

1.2 Задачи государственной итоговой аттестации по образовательной 

программе высшего образования – программе подготовки научно-

педагогических кадров в аспирантуре:  

– Определение уровня теоретической подготовки кадров высшей 

квалификации; 

– Определение уровня практической подготовки; 

– Определение способности и готовности к выполнению 

профессиональной деятельности по направлению подготовки; 

 Принятие решения о присвоении квалификации по результатам 

государственной итоговой аттестации и выдаче документа о высшем 

образовании и присвоения квалификации «Исследователь. Преподаватель-

исследователь». 

1.3 Основой для сдачи государственной итоговой аттестации являются 

дисциплины теоретического блока и специальные дисциплины, изученные в 

ходе подготовки аспирантов по соответствующему направлению и 

направленности подготовки научно-педагогических кадров высшей 

квалификации. 
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Необходимыми условиями для сдачи государственной итоговой 

аттестации являются: 

Знание нормативно-правовых основ преподавательской деятельности в 

системе высшего образования; методологии проведения научных 

исследований; методов исследования в области автоматизации и управления 

технологическими процессами и производствами, методов обработки 

экспериментальных результатов исследований с использованием 

информационных технологий. 

Умение использовать оптимальные методы преподавания; 

осуществлять отбор материала, характеризующего достижения науки с 

учетом специфики направления подготовки; формулировать цели и задачи 

научных исследований; организовывать и проводить экспериментальные 

исследования; выбирать методы и средства, подходящие для решения 

конкретных задач; разрабатывать новые и модифицировать существующие 

методы исследования; использовать различные методы обработки 

экспериментальных результатов исследований с использованием 

информационных технологий; анализировать и обобщать результаты 

теоретических и экспериментальных исследований; оформлять, представлять 

и докладывать результаты выполненной работы; готовить научные 

публикации и доклады. 

Владение методами и технологиями межличностной коммуникации; 

навыками публичной речи, аргументацией, ведения дискуссии, навыками 

работы с библиографическими источниками, формулирования актуальности, 

целей и задач исследования, научной новизны; навыками выполнения 

научно-исследовательской работы. 

1.4 Государственная итоговая аттестация относится к базовой части 

основной профессиональной образовательной программы высшего 

образования – программы подготовки научно-педагогических кадров в 

аспирантуре по очной и заочной формам обучения и входит в Блок 4 

«Государственная итоговая аттестация», установленный ФГОС, индекс Б4. 

Общая трудоемкость государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам высшего образования – программам 

подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре составляет 9 

зачетных единиц трудоемкости (ЗЕТ), 324 академических часа (6 недель), 

которая включает в себя подготовку и сдачу государственного экзамена (2 



недели), представление научного доклада об основных результатах 

подготовленной научно-квалификационной работы (диссертации) (4 недели).  

Порядок и сроки проведения аттестационных испытаний 

устанавливаются на основании Положения П 23.116-2016 «О порядке 

проведения государственной итоговой аттестации по образовательным 

программам высшего образования – программам подготовки научно-

педагогических кадров в аспирантуре в Юго-Западном университете» и в 

соответствии с графиком учебного процесса по образовательным 

программам высшего образования – программам подготовки научно-

педагогических кадров в аспирантуре. 

Государственный экзамен проводится в июне учебного года, 

представление научного доклада об основных результатах подготовленной 

научно-квалификационной работы (диссертации) – в сентябре учебного года. 

1.5 К государственной итоговой аттестации допускается обучающийся, 

не имеющий академической задолженности и в полном объеме выполнивший 

учебный план или индивидуальный учебный план по соответствующей 

образовательной программе высшего образования.  

Успешное прохождение государственной итоговой аттестации 

является основанием для выдачи обучающемуся документа о высшем 

образовании и о квалификации образца, установленного Министерством 

образования и науки Российской Федерации. 

1.6 Государственная итоговая аттестация не может быть заменена 

оценкой качества освоения образовательных программ на основании итогов 

промежуточной аттестации обучающегося. 

1.7 Государственная итоговая аттестация обучающихся в ЮЗГУ 

проводится в форме: 

– государственного экзамена; 

– научного доклада об основных результатах подготовленной научно-

квалификационной работы (диссертации) (далее - научный доклад; вместе - 

государственные аттестационные испытания). 

Государственные аттестационные испытания проводятся устно. 

1.8 Государственный экзамен проводится по дисциплинам программы 

аспирантуры, результаты освоения которых имеют определяющее значение 



для профессиональной деятельности выпускников, в том числе для 

преподавательского и научного видов деятельности.  

Государственный экзамен носит междисциплинарный характер, 

учитывая специфику профиля подготовки. На государственном экзамене 

проверяется сформированность компетенций, необходимых для присвоения 

выпускнику аспирантуры квалификации «Исследователь. Преподаватель-

исследователь». 

1.9 Представление основных результатов подготовленной научно-

квалификационной работы по теме, утвержденной университетом в рамках 

образовательной программы аспирантуры, проводится в форме научного 

доклада. 

Представление научного доклада является заключительным этапом 

проведения государственной итоговой аттестации и приравнивается к 

предзащите диссертации на соискание ученой степени кандидата наук. 

Планируемые результаты освоения образовательной программы 

аспирантуры 

В результате освоения образовательной программы высшего 

образования – программы подготовки научно - педагогических кадров в 

аспирантуре 04.06.01 Химические науки, профиль Физическая химия, у 

выпускников должны быть сформированы следующие компетенции: 

УК-1 - способность 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 - способность 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 - готовность участвовать в работе российских и международных 

исследовательских коллективов по решению научных и научно-

образовательных задач; 

УК-4 - готовность использовать современные методы и технологии 

научной коммуникации на государственном и иностранном языках; 



УК-5 - способность следовать этическим нормам в профессиональной 

деятельности; 

ОПК-1 – способность самостоятельно осуществлять научно-

исследовательскую деятельность в соответствующей профессиональной 

области с использованием современных методов исследования и 

информационно-коммуникационных технологий; 

ОПК-2 - готовность организовать работу исследовательского 

коллектива в области химии и смежных наук; 

ОПК-3 - готовность к преподавательской деятельности по основным 

образовательным программам высшего образования; 

ПК-1  - способность к самостоятельному аналитическому разбору 

ситуаций, которые возникают при планировании и выполнении научных 

исследований; 

ПК-2 - комплексная обработка результатов научных исследований с 

изложением материала в виде публикаций; 

ПК-3 - владеть современными методами анализа и идентификации 

соединений. 

При проведении государственной итоговой аттестации определяется 

уровень сформированности умений и навыков аспирантов (экстернов) в 

соответствующей профессиональной области: 

а) по научно-исследовательской деятельности; 

б) по преподавательской деятельности по образовательным 

программам высшего образования. 

Разделы дисциплины: 

 Государственная итоговая аттестация начинается с государственного 

экзамена. 

Государственный экзамен носит междисциплинарный характер, учитывая 

специфику образовательной программы аспирантуры 04.06.01Химические 

науки, профиль Физическая химия.  

 Представление научного доклада об основных результатах 

подготовленной научно- квалификационной работы (диссертации) (далее – 

научный доклад) является обязательной формой государственной итоговой 

аттестации и выполняется согласно графику учебного процесса в сентябре 



учебного года. 

 


