
Б4.Г   Государственная итоговая аттестация 
 
1. Цель программы: 

Целью государственной итоговой аттестации является проверка соответствия  результатов 
освоения обучающимися основной образовательной программы подготовки научно-
педагогических кадров требованиям федерального государственного образовательного  стандарта 
в соответствии с направлением подготовки. 

 

2. В результате прохождения программы аспирант должен: 

знать:    основы преподавательской и исследовательской деятельности в высшей школе; 
закономерности организационного поведения личности преподавателя и механизмах 
формирования корпоративной культуры образовательной организации; историю и философию 
науки избранной исследовательской области; место избранной области науки в целостной системе 
научного мировоззрения, интегрирующей историко-философские основания и концептуально-
методологические принципы мирового научного наследия; методологию научного исследования в 
избранной научной области и ее взаимодействие с методологиями других наук в едином 
междисциплинарном пространстве; 

уметь:    логично и грамотно формулировать и высказывать свои мысли, аргументировать 
свою точку зрения, организовывать образовательный процесс; качественно проводить учебные  
занятия со студентами и другими категориями обучающихся в образовательных  организациях; 
использовать полученные представления о базовых методологических принципах комплексного 
подхода к изучению объекта и предмета конкретного исследования; видеть необходимость, 
возможность и пути комплексного научного исследования в избранной области; 

владеть:    способностью самостоятельно осуществлять научно-исследовательскую и 
педагогическую деятельность в профессиональной области с использованием современных 
методов исследования и информационно-коммуникационных технологий; владеть методологией 
научного исследования в избранной области научной деятельности, уметь использовать 
различный научный и педагогический инструментарий. 

Формируемые компетенции: ОПК-1-8, УК-5, УК-6. 
 

3. Краткое содержание программы:  

Государственная итоговая аттестацию предполагает подготовку и сдачу государственного 
экзамена и представление научного доклада об основных результатах подготовленной научно-
квалификационной работы (диссертации). 

Государственный экзамен носит комплексный характер и позволяет выявить и оценить 
готовность аспиранта к видам профессиональной деятельности, предусмотренным ФГОС ВО 
(уровень подготовки кадров высшей квалификации) в соответствии с направлением.  

Научный доклад об основных результатах подготовленной научно-квалификационной 
работы (диссертации) является заключительным этапом проведения государственной итоговой 
аттестации и позволяет выявить и оценить сформированность компетенций, соответствие уровня 
теоретической и практической подготовленности аспиранта требованиям ФГОС ВО (уровень 
подготовки кадров высшей квалификации) по направлению. Научный доклад представляет собой 
первую версию автореферата потенциальной кандидатской диссертации и предполагает наличие у 
него соответствующих структурных и содержательных признаков. Защита научного доклада 
предполагает представление в ГАК текста доклада и текста НКР. Выпускная НКР должна 
обладать структурными и содержательными признаками диссертации на соискание ученой 
степени кандидата наук. 

 

4. Объем программы: 

Общая трудоемкость программы составляет  9  зачетных единиц  324  академических часа. 
 

5. Образовательные технологии: 

В процессе освоения данной дисциплины используются следующие образовательные 
технологии: самостоятельная научная работа, консультации с научным руководителем. 


