




1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ (ГИА) 
 

Целью ГИА является установление уровня подготовки выпускника к выполнению про-
фессиональных задач и соответствия его подготовки требованиям государственного образова-
тельного стандарта высшего образования по направлению 09.06.01 Информатика и вычисли-
тельная техника. 

Задачами ГИА являются: 
 1.Проверка уровня сформированности компетенций, определенных федеральным госу-
дарственным образовательным стандартом и УдмФИЦ УрО РАН: 
 Универсальных компетенций: 

 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-1); 

 способностью проектировать и осуществлять комплексные исследования, в том числе 
междисциплинарные, на основе целостного системного научного мировоззрения с ис-
пользованием 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 
государственном и иностранном языках (УК-4); 

 способностью следовать этическим нормам в профессиональной деятельности (УК-5); 
 способностью планировать и решать задачи собственного профессионального и лич-

ностного развития (УК-6). 
 Общепрофессиональных компетенций: 

 владением методологией теоретических и экспериментальных исследований в области 
профессиональной деятельности (ОПК-1); 

 владением культурой научного исследования, в том числе с использованием современ-
ных информационно-коммуникационных технологий (ОПК-2); 

 способностью к разработке новых методов исследования и их применению в самостоя-
тельной научно-исследовательской деятельности в области профессиональной деятель-
ности (ОПК-3); 

 готовностью организовать работу исследовательского коллектива в области профессио-
нальной деятельности (ОПК-4); 

 способностью объективно оценивать результаты исследований и разработок, выполнен-
ных другими специалистами и в других научных учреждениях (ОПК-5); 

 способностью представлять полученные результаты научно-исследовательской деятель-
ности на высоком уровне и с учетом соблюдения авторских прав (ОПК-6); 

 владением методами проведения патентных исследований, лицензирования и защиты ав-
торских прав при создании инновационных продуктов в области профессиональной дея-
тельности (ОПК-7); 

 готовностью к преподавательской деятельности по основным образовательным про-
граммам высшего образования (ОПК-8). 

 Профессиональных компетенций: 
  способность разработки и обоснования новых математических методов моделирования 

объектов и явлений (ПК-1); 
  способность разработки систем компьютерного и имитационного моделирования, мето-

дов и алгоритмов проверки адекватности математических моделей (ПК-2). 
 способность использовать современные программно-аппаратные средства для проведе-

ния научных исследований (ПК-3). 
 2. Принятие решения о присвоении квалификации по результатам ГИА и выдаче доку-
мента о высшем образовании и присвоения квалификации: «Исследователь. Преподаватель-
исследователь». 
 



 
2. МЕСТО В СТРУКТУРЕ ОСНОВНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

(ООП) 
 

 В структуре ООП ГИА выделяется в Блок 4 и относится к базовой части ООП в соответ-
ствии с ФГОС ВО по направлению 09.06.01 Информатика и вычислительная техника. ГИА 
представляет собой форму оценки степени и уровня освоения обучающимися образовательной 
программы. ГИА завершает процесс освоения программ подготовки научно-педагогических 
кадров в аспирантуре УдмФИЦ УрО РАН. 
 Общий объем ГИА - 9ЗЕ/324 часа. ГИА проводится в следующей последовательности: 

 Подготовка и сдача государственного экзамена 3ЗЕ/108 часа;  
 представление научного доклада об основных результатах подготовленной научно-

квалификационной работы, оформленной в соответствии с требованиями, устанавливае-
мыми Министерством образования и науки Российской Федерации 6ЗЕ/216 часов. 

ГИА завершает процесс освоения основной образовательной программы подготовки 
научно-педагогических кадров в аспирантуре и проводится на 4 курсе. Для проведения ГИА 
приказом директора института создается государственная экзаменационная комиссия (ГЭК) в 
соответствии с «Положением об итоговой аттестации, обучающихся в аспирантуре УдмФИЦ 
УрО РАН» и нормативными документами Российской Федерации. Государственная итоговая 
аттестация проводится по месту нахождения УдмФИЦ УрО РАН. 
 

3. ПРОГРАММА И ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА ГОСУДАРСТВЕННОГО ЭКЗАМЕНА  
 

 3.1. Государственный экзамен по направлению подготовки проводится в форме устного 
доклада-презентации по разработке проекта учебного модуля и рабочей программы дисципли-
ны рамках научного направления исследований аспиранта. Доклад проводится в присутствии 
членов Государственной экзаменационной комиссии. 

 На экзамене в основном должна быть проверена и оценена сформированность компетен-
ций, необходимых для выполнения выпускником преподавательского вида деятельности. 

Аспирант должен также представить презентационный материал и/или план-конспект за-
нятия. 

 На государственном экзамене проверяется сформированность универсальных  УК-2, УК-
4, УК-5, УК-6 и общепрофессиональных ОПК-8 компетенций.  
 
 3.2. Оценочные средства: 
– качество проработки материала занятия в плане-конспекте; 
– качество презентационного материала; 
– методический уровень подготовки рабочей программы; 
– полнота и логичность изложения материала. 
 
 3.3. Критерии оценивания 
 1. В процессе защиты проекта оценивается уровень исследовательской и педагогической 
компетентности аспиранта, что проявляется в квалифицированном представлении результатов 
обучения.  
 2. При определении оценки учитывается грамотность представленных ответов, стиль из-
ложения и общее оформление, способность ответить на поставленный вопрос по существу. 
 3. Проект оценивается, исходя из следующих критериев: 
 «Отлично» – содержание проекта исчерпывает содержание вопроса. Аспирант демон-
стрирует как знание, так и понимание вопроса, а также проявляет способность применить ис-
следовательские, педагогические и профессиональные  компетенции на практике по профилю 
своего обучения. 
 «Хорошо» – содержание проекта в основных чертах отражает содержание вопроса. Ас-
пирант демонстрирует как знание, так и понимание вопроса, но испытывает незначительные 



проблемы при проявлении способности применить исследовательские, педагогические и про-
фессиональные 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 приме-
нимость исследовательских и профессиональных компетенций по профилю своего обучения. 
 «Неудовлетворительно» – содержание проекта не отражает содержание вопроса. Име-
ются грубые ошибки, а также незнание ключевых определений и литературы. Защита проекта 
не носит развернутого изложения темы, на лицо отсутствие практического применения иссле-
довательских и профессиональных  компетенций на практике по профилю своего обучения. 
 3.4. Аспиранты, получившие по результатам государственного экзамена оценку «неудо-
влетворительно», не допускаются к государственному аттестационному испытанию – защите 
выпускной квалификационной работы. 
 

4. ПРОГРАММА И ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА ЗАЩИТЫ НАУЧНОГО ДОКЛАДА 
 
 4.1. Защита научного доклада об основных результатах научно-квалификационной рабо-
ты является вторым – заключительным этапом Государственной итоговой аттестации. Защита 
научного доклада об основных результатах научно-квалификационной работы направлена на 
установление степени соответствия уровня профессиональной подготовки требованиям ФГОС 
ВО по направлению подготовки 09.06.01 Информатика и вычислительная техника,  направлен-
ности «Математическое моделирование, численные методы и комплексы программ» в части 
сформированности компетенций, необходимых для выполнения выпускником научно-
исследовательского вида деятельности.  
 4.2. Научно-квалификационная работа должна быть написана аспирантом самостоятель-
но на основе результатов научного исследования, обладать внутренним единством и содержать 
положения, выдвигаемые для публичной защиты, должна свидетельствовать о личном вкладе 
аспиранта в решение задачи, имеющей существенное значение для науки в соответствии с 
направленностью обучения. Предложенные автором выпускной научно-квалификационной ра-
боты решения должны быть аргументированы и оценены по сравнению с другими известными 
решениями. 
 Требования к выпускной квалификационной работе определяются ГОСТ Р 7.0.11-2011 и 
федеральным государственным образовательным стандартом высшего образования по направ-
лению подготовки 09.06.01 Информатика и вычислительная техника (уровень подготовки кад-
ров высшей квалификации).  
 Выполненная научно-исследовательская работа должна соответствовать критериям, 
установленным для научно-квалификационной работы (диссертации) на соискание ученой сте-
пени кандидата наук. 
 4.3. Защита научного доклада выступает итоговым контролем сформированности следу-
ющих компетенций обучающегося: универсальных УК-1, УК-3, УК-4, УК-5, УК-6, общепро-
фессиональных ОПК-1, ОПК-2, ОПК-3, ОПК-4, ОПК-5, ОПК-6, ОПК-7 профессиональных ПК-
1, ПК-2, ПК-3.  
 Материалы для оценки: 
– текст выпускной научно-квалификационной работы; 
– положения, выносимые на защиту (автореферат); 
– публикации по результатам выполненной работы; 
– научный доклад аспиранта; 
– ответы аспиранта на вопросы в ходе публичной дискуссии. 
 Оценочные средства: 
– оценка работы научным руководителем (Отзыв научного руководителя аспиранта); 
– оценка работы рецензентами (Отзыв рецензента); 
– итоговая оценка защиты результатов выпускной научно-квалификационной работы на семи-
наре отдела, к которому прикреплен аспирант (выписка из семинара отдела). 



 Используемые критерии и показатели оценивания результатов обучения для определе-
ния сформированности компетенций научно-исследовательской деятельности аспирантов пред-
ставлены в Таблице 1. 
 
Таблица 1. Оценочные средства, критерии оценивания и показателя 

Критерии оценивания 
результатов обучения 

Показатели оценивания результатов обучения 
не зачет зачет 

Актуальность исследо-
вания 

Актуальность темы исследования 
не раскрыта 

Актуальность темы раскрыта, 
могут присутствовать отдельные 
недоработки в плане обоснова-
ния актуальности исследования 

Уровень методологиче-
ской проработки про-
блемы (теоретическая 
часть работы) 

Фрагментарное применение 
навыков анализа методологиче-
ских проблем, возникающих при 
решении исследовательских и 
практических задач 

В целом успешное и системати-
ческое применение навыков ана-
лиза методологических проблем, 
возникающих при решении ис-
следовательских и практических 
задач 

Аргументированность и 
степень обоснованности 
выводов, рекомендаций, 
положений, выносимых 
на защиту 

Научные положения, рекоменда-
ции и выводы работы не обосно-
ваны 

Положения, выносимые на защи-
ту, выводы и рекомендации ар-
гументированы и обоснованы, 
могут иметься отдельные неточ-
ности 

Степень разработанно-
сти проблемы исследо-
вания, представленная 
во введении работы 

Отсутствует критический анализ 
концепций, теорий, современных 
научных достижений и результа-
тов деятельности по решению 
исследовательских и практиче-
ских задач, в том числе в меж-
дисциплинарных областях 

Степень разработанности про-
блемы исследования, представ-
ленная во введении работы, поз-
воляет судить о сформирован-
ном, системном владении аспи-
рантом навыком критического 
анализа современных научных 
достижений и результатов дея-
тельности по решению исследо-
вательских и практических задач, 
в том числе в междисциплинар-
ных областях 

Методический аппарат 
исследования и степень 
достоверности резуль-
татов прикладного ис-
следования 

Применение узкого спектра ме-
тодов и технологий исследова-
ний в области научной специаль-
ности; полученные результаты не 
являются достоверными 

Аспирант демонстрирует приме-
нение широкого спектра методов 
и технологий при проведении 
исследований; полученные ре-
зультатыдостоверны 

Уровень владения мето-
дами исследования в 
области научной специ-
альности 

Фрагментарное применение 
наиболее современных методов 
исследования в области научной 
специальности 

Успешное, обоснованное приме-
нение современных методов и 
технологий исследования в обла-
сти научной специальности 

Владение аспиранта те-
мой при ответе на во-
просы. 

Отсутствует представление о со-
держании современных дискус-
сий по проблемам научной спе-
циальности. 

Демонстрирует достаточный 
уровень научной эрудиции для 
поддержания научной дискуссии 

Сформулированные ре-
комендации по направ-
лениям, технологиям 
дальнейших научных 
исследований в рамках 
проблематики научной 
работы 

Отсутствуют сформулирован-
ныерекомендации по дальней-
шим направлениям научных ис-
следований по проблеме 

Рекомендации по дальнейшим 
направлениям научных исследо-
ваний по проблематике научной 
работы, в том числе в рамках 
междисциплинарных исследова-
ний, сформулированы 



Способность самостоя-
тельно предлагать ре-
шения актуальных 
научно-прикладных за-
дач в рамках исследуе-
мой проблематики 

Не готов и не умеет предлагать 
решения актуальных научно- 
прикладных задач в рамках ис-
следуемой проблематики 

Умеет предлагать решения акту-
альных научно-прикладных задач 
в рамках исследуемой проблема-
тики 

Оригинальность выво-
дов, заключений и 
предложений, представ- 
ленных в тексте и пуб-
ликациях аспиранта 

Выводы, заключения и предло-
жения не являются оригиналь-
ными, в тексте присутствуют не-
корректные заимствования мате-
риалов или отдельных результа-
тов 

Выводы, заключения и предло-
жения являются оригинальными 

Новизна исследования Новизна исследования отсут-
ствует 

Полученные в работе результаты 
обладают новизной 

Практическая значи-
мость результатов ис-
следования 

Рекомендации по дальнейшему 
использованию результатов ис-
следования в практической дея-
тельности отсутствуют 

Рекомендации по дальнейшему 
использованию результатов ис-
следования в практической дея-
тельности сформулированы 

 
 Если по результатам защиты Научного доклада ни один из перечисленных выше крите-
риев не был оценен неудовлетворительно большинством членов Государственной экзаменаци-
онной комиссии, то Государственная экзаменационная комиссия дает положительную оценку 
защите Научного доклада и рекомендует научно-квалификационную работу (диссертацию) к 
рассмотрению на специализированном ученом совете по защитам на соискание ученой степени 
кандидата наук.  
 

5. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ  
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2002. – 400 с. 

4. Бабаев Д.Б. Как работать над диссертацией: Учеб. пособие. - Иваново: Минэнерго СССР, 
1989 

5. Новиков А.М. Как работать над диссертацией: Пособие для начинающего педагога-
исследователя. - 2-е изд., перераб. и доп. – М.: Изд-во ИПК и ПРНО МО, 1996 

6. Селетков С.Г. Соискателю ученой степени. – Ижевск.: ИжГТУ, 1999 
7. Соловьев В.И. О функциональных свойствах автореферата диссертации и особенности 

его составления // Научно-техническая информация. – 1981. – Сер. 1, 1981, № 6 
8. Шестимиров А.А. Составление заявки на изобретение в Российской Федерации. – М.: 

ВНИИПИ, 1997. 
2.2. Дополнительная литература 

1. Федеральная служба по интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам. 
[Портал]: http://www.fips.ru/ . 

2. Порядок оформления заявки на выдачу патента РФ на изобретение и полезную модель. 
Структура и методика составления описания изобретения и полезной модели [Портал 
ГОУ ВПО НИ ТПУ]: http://www.tpu.ru/htm1/oporid-doc.htm 

3. Документы для регистрации программ для ЭВМ и баз данных. Примеры заполнения до-
кументов для регистрации программ для ЭВМ и баз данных [Портал ГОУ ВПО НИ 
ТПУ]: http://www.tpu.ru/htm1/oporid-doc.htm 



4. Эллиотт С.М., Литвинов Б.В. Основные правила опубликования научно-технических 
статей в западных технических журналах. – Снежинск.: РФЯЦ – ВНИИТФ, 1998 

5. Патентные исследования. Содержание и порядок проведения. ГОСТ Р 15.011 
//Интеллектуальная собственность. 1998. №4. С. 47-59. 

6. Патентные исследования в Интернете /Э. П. Скорняков, И. З. Смирнова. – М.: ПАТЕНТ, 
2007. – 112 с.  

7. Демидова А.К. Пособие по русскому языку: Научный стиль. Оформление научной рабо-
ты. – М.: Русский язык, 1991 

 
 

6. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ  
УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 
Стандартно оборудованная лекционная аудитория с проектором и возможностью демон-

страции презентационного материала; 
Компьютеры с предустановленным программным продуктом (MS Word, Excel,  MathCad, 

Opticks, QuantumGIS, Res3Dmod, Zond) и выходом в Internet. 
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