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1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ 

Целью ГИА является установление уровня подготовки выпускника к выполнению про-

фессиональных задач и соответствия его подготовки требованиям государственного образова-

тельного стандарта по направлению к основной образовательной программе высшего образова-

ния подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре по направлению 04.06.01 Хими-

ческие науки. 

Задачами ГИА являются: 

1.  Проверка уровня сформированности компетенций, определенных федеральным 

государственным образовательным стандартом и основной образовательной программой ИХТТ 

УрО РАН. 

Универсальных компетенций: 

 способности к критическому анализу и оценке современных научных достижений, гене-

рированию новых идей при решении исследовательских и практических задач, в том 

числе в междисциплинарных областях (УК-1); 

 способность 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); 

 готовности участвовать в работе российских и международных исследовательских кол-

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

 готовность использовать современные методы и технологии научной коммуникации на 

государственном и иностранном языке (УК-4); 

 способности планировать и решать задачи собственного профессионального и личност-

ного развития (УК-5). 

Общепрофессиональных компетенций: 

 способности самостоятельно осуществлять научно-исследовательскую деятельность в 

соответствующей профессиональной области с использованием современных методов 

исследования информационно-коммуникационных технологий (ОПК-1); 

 готовности организовать работу исследовательского коллектива в области химии и 

смежных наук (ОПК-2); 

 готовность к преподавательской деятельности по основным образовательным програм-

мам высшего образования (ОПК-3). 

Профессиональных компетенций: 

 способность к самостоятельному проведению научно-исследовательской работы и полу-

чению научных результатов, удовлетворяющих установленным требованиям к содержа-

нию диссертаций на соискание ученой степени кандидата наук по специальности (на-

правленности) 02.00.04 Физическая химия (ПК-1); 

 владение методами отбора материала, преподавания и основами управления процессом 

обучения в образовательных организациях высшего образования  (ПК-2). 

 

2. Принятие решения о присвоении квалификации по результатам ГИА и выдаче до-

кумента о высшем образовании и присвоения Квалификации: Исследователь. Преподаватель-

исследователь. 

 

2. ВИДЫ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ 

Государственная итоговая аттестация выпускников аспирантуры ИХТТ УрО РАН по профи-

лю «Физическая химия» проводится в форме (и в указанной последовательности): 

 государственный экзамен (трудоемкость 3 з.е.); 

 научно-квалификационная работа (трудоемкость 6 з.е.). 

Государственная итоговая аттестация проводится по окончании теоретического периода обу-

чения в 7 (государственный экзамен) и 8 (защита научно-квалификационной работы) семестрах. 

Для проведения ГИА создается приказом по Институту государственная экзаменационная ко-



миссия (ГЭК) из лица ведущих исследователей в области профессиональной подготовки по на-

правлению 04.06.01 Химические науки. 

2.1.  Программа итогового государственного экзамена 

Государственный экзамен проводится в форме защиты проекта, в котором аспирант дол-

жен продемонстрировать свои исследовательские и педагогические компетенции, приобретен-

ные за время обучения в аспирантуре.  

Проектом считается разработанная система и структура действий преподавателя-

исследователя для реализации конкретных исследовательских и педагогических задач с уточне-

нием роли и места каждого действия, времени осуществления этих действий, их участников и 

условий, необходимых для эффективности всей системы действий, в условиях имеющихся (при-

влеченных) ресурсов. 

Проект может быть представлен в виде презентации по выбранной теме. В проекте аспи-

рант должен продемонстрировать не только знание в области избранной темы, но и применить 

современные методы исследований и информационно-коммуникационных технологий.  

Проект носит комплексно-системный характер и должен ориентировать экзаменующегося 

на установление, выявление и обоснование системных связей между учебными дисциплинами, 

включенными в программу государственного экзамена.  

Состав учебных дисциплин, включенных в программу государственного экзамена: 

1. История и философия науки. 

2. Иностранный язык. 

3. Физическая химия. 

4. Современные физико-химические подходы к исследованию твердого тела. 

5. Английский язык в сфере профессиональной научной коммуникации: подготовка научной 

статьи к публикации в рецензируемом отраслевом журнале. 

6. Информационно-библиографические ресурсы и наукометрические инструменты в науч-

ной деятельности. 

7. Методология преподавания в высшей школе. 

8. Педагогическая практика. 

9. Научно-исследовательская деятельность и подготовка научно-квалификационной работы. 

2.2.  Примерная тематика проектов по профилю «Физическая химия» 

Тематика проекта выбирается аспирантом самостоятельно по согласованию с научным 

руководителем в соответствии с темой научно-квалификационной работы. 

2.3. Методические рекомендации к подготовке и сдаче итогового государственного экза-

мена  

Итоговый государственный экзамен должен быть представлен в форме проекта. Послед-

ний в свою очередь может быть сделан как конкретное описание предстоящей деятельности ис-

следователя (преподавателя-исследователя) и включает целеполагание (исследовательского 

процесса, программы, курса педагогической системы) на основе анализа условий (внешнесре-

довых, информационно-технических, временных, особенностей исследователя и особенностей 

среды его профессиональной деятельности). Условия, анализируемые в проекте, определяются 

самостоятельно, в зависимости от объекта проектирования и формы проектирования. Кроме 

того, в проектную часть может быть включено описание способа структурирования и отбора 

содержания образования и его передачи (методов, методик, технологий общения, обучения и 

воспитания, средств и форм). Уровень профессионализма исследователя (преподавателя-

исследователя) может быть отражен в разделе, посвященном проектированию системы управ-

ления исследовательским процессом, педагогической системой и педагогической технологией. 

В этом случае появляется возможность оценить и уровень владения технологиями управления. 

 



2.4. Требования и критерии оценивания ответов итогового государственного  экзамена  

1. В процессе защиты проекта оценивается уровень педагогической и исследовательской ком-

петентности аспиранта, что проявляется в квалифицированном представлении результатов обу-

чения.  

2. При определении оценки учитывается грамотность представленных ответов, стиль изложе-

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

3. Проект оценивается, исходя из следующих критериев: 

«Отлично» – содержание проекта исчерпывает содержание вопроса. Аспирант демонст-

рирует как знание, так и понимание вопроса, а также проявляет способность применить педаго-

гические, исследовательские и информационные 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 педагогические, исследовательские и ин-

формационные 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 педагогических, исследовательских и информационных компетенций по профилю сво-

его 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 педаго-

гических, исследовательских и информационных компетенций на практике по профилю своего 

обучения. 

Аспиранты, получившие по результатам государственного экзамена оценку «неудовле-

творительно», не допускаются к государственному аттестационному испытанию – защите на-

учно-квалификационной работы. 

2.5. Научно-квалификационная работа 

Научно-квалификационная работа представляет собой защиту результатов научно-

исследовательской работы, выполненной обучающимся, в виде научного доклада, демонстри-

рующую степень готовности выпускника к ведению профессиональной научно-педагогической 

деятельности.  

Результаты научно-квалификационной работы определяются оценками «защищено», «не 

защищено». Оценка «защищено» означает успешное прохождение государственного аттестаци-

онного испытания. Требования к научно-квалификационной работе определяются ГОСТ Р 

7.0.11-2011 и Федеральным государственным образовательным стандартом высшего образова-

ния по направлению подготовки 04.06.01 Химические науки (уровень подготовки кадров выс-

шей квалификации).  

Выполненная научно-исследовательская работа должна соответствовать критериям, ус-

тановленным для научно-квалификационной работы (диссертации) на соискание ученой степе-

ни кандидата наук (Положение о присуждении ученых степеней, утвержденного постановлени-

ем Правительства Российской Федерации от 24.09.2013 г. № 842).  

Литература указана в рабочих программах дисциплин, входящих в программу государ-

ственного экзамена (см. п. 2.1).   

Программа составлена в соответствии с требованиями ФГОС по направлению 04.06.01 

Химические науки и Положением о государственной итоговой аттестации ИХТТ УрО РАН. 
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