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1. Общие положения 

 

Государственная итоговая аттестация проводится государственной 

экзаменационной комиссией в целях определения соответствия результатов 

освоения обучающимися программ подготовки научно-педагогических 

кадров в аспирантуре, соответствующим требованиям  ФГОС ВО. 

Основная цель ГИА заключается в комплексной проверке уровня 

достижения обучающимися установленных фондами оценочных средств 

результатов обучения. 

 

2. Цель и задачи государственной итоговой аттестации 

 

Целью государственной итоговой аттестации является установление 

уровня  подготовки выпускника аспирантуры к выполнению 

профессиональных задач и соответствия его подготовки требованиям 

Федерального государственного образовательного стандарта  высшего 

образования по направлению подготовки 05.06.01  Науки о Земле (уровень 

подготовки кадров высшей квалификации), утверждѐнного приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 30.07.2014 г. 

№ 870 и основной образовательной программы (ООП) по направленности 

(профилю) подготовки 03.02.08 Экология. 

Задачами ГИА являются: 

– проверка уровня сформированности компетенций, определенных 

федеральным государственным образовательным стандартом и ООП 

подготовки кадров высшей квалификации; 

– оценка знаний выпускника аспирантуры в целом по направлению 

подготовки и в частности по направленности (профилю) подготовки; 

– оценка результатов подготовленной научно-квалификационной 

работы (диссертации); 

– оценка готовности к преподавательской деятельности по основным 

образовательным программам высшего образования. 

 

3. Нормативная база государственной итоговой аттестации 

 

Нормативная база государственной итоговой аттестации 

Государственная итоговая аттестация осуществляется в соответствии со 

следующими нормативными актами: 

– Федеральный закон Российской Федерации от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ 

«Об образовании в Российской Федерации» (ч.5., ст. 59);  

– Федеральный государственный образовательный стандарт высшего 

образования по направлению подготовки 05.06.01  Науки о Земле (уровень 

подготовки кадров высшей квалификации), утверждѐнный приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 30.07.2014 г. 

№ 870 (с изм. и доп. от 30.04.2015); 

 



– Порядок проведения государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам высшего образования – программам 

подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре (адъюнктуре), 

программам ординатуры, программам ассистентуры-стажировки (Приказ                      

от 18 марта 2016 г. № 227); 

– Положение о присуждении ученых степеней, утвержденного 

постановлением Правительства РФ от 24 сентября 2013 г. № 842                                        

(с изм. от 21 апреля 2016 г. № 335); 

– Уставом и локальными актами федерального государственного 

бюджетного образовательного учреждения высшего образования 

Кемеровский государственный университет. 

– ГОСТ Р 7.0.11–2011 «Диссертация и автореферат диссертации. 

Структура и правила оформления». 

 

4. Состав государственной итоговой аттестации 

 

Государственный итоговая аттестация проводится в форме 

государственного экзамена и представления научного доклада об основных 

результатах научно-квалификационной работы (диссертации), оформленной 

в соответствии с требованиями, устанавливаемыми Министерством 

образования и науки Российской Федерации.  

При прохождении ГИА аспирант должен продемонстрировать 

сформированность компетенций по видам профессиональной деятельности, 

приобретенные за весь период обучения в аспирантуре.  

 

5. Перечень компетенций, которыми должны овладеть обучающиеся в 

результате освоения  основной образовательной программы 

 

У выпускника по направлению подготовки 05.06.01  Науки о Земле с 

квалификацией Исследователь. Преподаватель-исследователь в 

соответствии с целями основной образовательной программы и задачами 

профессиональной деятельности в результате освоения программы 

подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре сформированы 

компетенции:  

общепрофессиональные компетенции: 

- способность самостоятельно осуществлять научно-

исследовательскую деятельность в соответствующей профессиональной 

области с использованием современных методов исследования и 

информационно-коммуникационных технологий (ОПК-1); 

- готовность  к преподавательской деятельности по основным 

образовательным программам высшего образования (ОПК-2); 

профессиональные компетенции: 

- глубокое понимание и творческое использованием в научной 

деятельности знаний  фундаментальных и прикладных разделов современной 

экологии (ПК-1); 



- готовность решать глобальные и региональные экологические 

проблемы (ПК-2); 

- способность самостоятельно использовать современные 

компьютерные технологии для решения научно-исследовательских и 

производственно-технологических задач профессиональной деятельности,  

обрабатывать и интерпретировать экологическую информацию (ПК-3). 

 

В ходе проведения государственной итоговой аттестации оценивается 

сформированность компетенций, которыми должны овладеть обучающиеся в 

результате освоения основной образовательной программы. 

 

Код компетенции, содержание 

компетенции 
Дескрипторные характеристики 

Государственный экзамен 
ОПК-1: способность 

самостоятельно осуществлять 

научно-исследовательскую 

деятельность в соответствующей 

профессиональной области с 

использованием современных 

методов исследования и 

информационно-

коммуникационных технологий 

владеть:  
- методами самостоятельного анализа имеющейся 

информации 

- практическими навыками и знаниями 

использования современных компьютерных 

технологий в научных исследованиях 

- современными компьютерными технологиями для 

сбора и анализа научной информации 

 
ОПК-2: готовность к 

преподавательской деятельности по 

основным образовательным 

программам высшего образования 

владеть: 

- методами и технологиями межличностной 

коммуникации 

- навыками публичной речи, аргументацией, ведения 

дискуссии 

- технологией проектирования образовательного 

процесса на уровне высшего образования 

Научный доклад об основных результатах 

научно-квалификационной работы (диссертации) 
ОПК-1: способность 

самостоятельно осуществлять 

научно-исследовательскую 

деятельность в соответствующей 

профессиональной области с 

использованием современных 

методов исследования и 

информационно-

коммуникационных технологий 

владеть: 

- способностью проведения научного исследования 

- основами новейших информационно-

коммуникационных технологий 

- практическими навыками и знаниями 

использования современных компьютерных 

технологий в научных исследованиях 

- современными компьютерными технологиями для 

сбора и анализа научной информации 
ОПК-2: готовность к 

преподавательской деятельности по 

основным образовательным 

программам высшего образования 

владеть: 

- методами и технологиями межличностной 

коммуникации 

- навыками публичной речи, аргументацией, ведения 

дискуссии 
ПК-1: глубокое 

понимание и творческое 

использованием в научной 

владеть: 

 - терминологией и основными понятиями 

экологической науки; 



деятельности знаний  

фундаментальных и прикладных 

разделов современной экологии 

 

- теоретическими основами экологических 

исследований, методами сбора и обработки 

экологических данных и применять в практической 

деятельности;  

- приемами поиска и использования научно-

технической и научно-методической информации в 

области экологии. 
ПК-2: готовность решать 

глобальные и региональные 

экологические проблемы 

владеть: 

- принципами, методами и средствами организации 

оптимальных условий жизнедеятельности, 

обеспечения равновесия в биосфере и 

использования экологических принципов для 

улучшения функционирования экосистем; 

- различными подходами к решению экологических 

проблем;  

- навыками работы со справочными материалами о 

предельно-допустимых концентрациях веществ;  

- информацией о химической активности основных 

функциональных групп веществ. 
ПК-3: способность самостоятельно 

использовать современные 

компьютерные технологии для 

решения научно-исследовательских 

и производственно-

технологических задач 

профессиональной деятельности,  

обрабатывать и интерпретировать 

экологическую информацию 

владеть: 

 - базовыми информационными технологиями, 

необходимыми для профессиональной 

деятельности;  

- навыками использования программных средств и 

работы в компьютерных сетях, создания баз 

данных, информационных технологий. 

 

6.  Государственный экзамен 

 

6.1. Описание показателей и критериев оценивания компетенций,                          

а также шкал оценивания 

 

Государственный (междисциплинарный) экзамен по направлению 

подготовки 05.06.01 Науки о Земле является одним из видов итоговой 

государственной аттестации (ИГА) выпускников, завершающих обучение по 

основной образовательной программе аспирантуры, и проводится в 

соответствии с Положением О порядке проведения государственной 

итоговой аттестации по образовательным программам высшего образования 

– программам подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре 

Кемеровского государственного университета. 

Целью экзамена является установление степени профессиональной 

подготовки выпускника к использованию теоретических знаний, 

практических навыков и умений для решения профессиональных задач в 

соответствии с видами профессиональной деятельности.  

Экзамен носит комплексно-системный характер и ориентирует 

экзаменующегося на установление, выявление и обоснование системных 

связей между учебными дисциплинами, включенными в программу 



государственного экзамена.  

Экзаменационные материалы составлены на основе действующих 

программ учебных дисциплин и охватывают ее наиболее актуальные разделы 

и темы. Перечень вопросов и заданий по дисциплинам, выносимым на 

государственный экзамен, разрабатывается преподавателями института, 

участвующими в реализации данной основной образовательной программы. 

Экзамен по направлению подготовки проводится в устной форме по 

билетам. На экзамене в основном должна быть проверена и оценена 

сформированность компетенций, необходимых для выполнения 

выпускником преподавательского вида деятельности. 

 

7.  Научный доклад об основных результатах  

научно-квалификационной работы (диссертации)  

 

7.1. Описание показателей и критериев оценивания компетенций,                          

а также шкал оценивания 

 

Научно-квалификационная работа  (диссертация) представляет собой 

самостоятельное и логически завершенное научное исследование, 

посвященное решению актуальной задачи, имеющей существенное значение 

для соответствующей отрасли знаний, в котором изложены научно-

обоснованные технические, технологические или иные решения и 

разработки, имеющие существенное значение для развития науки.  

Согласно ФГОС ВО научно-квалификационная работа (диссертация) 

должна соответствовать:  

- области профессиональной деятельности аспиранта;  

- объектам профессиональной деятельности аспиранта;  

- основным видам профессиональной деятельности.  

Научный доклад по результатам научно-квалификационной работы 

(диссертации) должен быть написан аспирантом самостоятельно, обладать 

внутренним единством, содержать новые научные результаты и положения, 

выдвигаемые для публичной защиты. 

Основными целями выполнения научно-квалификационной работы                             

и представления научного доклада по ее результатам являются:  

- углубление, систематизация и интеграция теоретических знаний                         

и практических навыков для последующей самостоятельной работы; 

-  развитие умения критически оценивать и обобщать теоретические 

положения;  

- применение полученных знаний при решении прикладных задач                        

по направлению подготовки;  

- стимулирование навыков самостоятельной аналитической работы;  

- овладение современными методами научного исследования;  

- презентация навыков публичной дискуссии и защиты научных идей, 

предложений и рекомендаций.  

 



Представление научного доклада по результатам научно-

квалификационной работы (диссертации) проводится публично на заседании 

государственной экзаменационной комиссий (ГЭК).  

Основной задачей ГЭК является обеспечение профессиональной 

объективной оценки научных знаний и практических навыков (компетенций) 

выпускников аспирантуры на основании экспертизы содержания научного 

доклада по результатам научно-квалификационной работы (диссертации) и 

оценки умения аспиранта представлять и защищать ее основные положения.  

По результатам представления научного доклада об основных 

результатах подготовленной научно-квалификационной работы профильная 

кафедра дает заключение (проект) по диссертации, которое подписывается 

заведующим профильной кафедры и руководителем направленности.                           

В заключении отражаются личное участие аспиранта в получении 

результатов, изложенных в диссертации, степень достоверности результатов 

проведенных соискателем ученой степени исследований, их новизна и 

практическая значимость, ценность научных работ соискателя ученой 

степени, научная специальность, которой соответствует диссертация, 

полнота изложения материалов диссертации в работах, опубликованных 

аспиранта. 

При успешном представлении научного доклада по результатам 

научно-квалификационной работы и положительных результатах 

государственного экзамена, решением Государственной аттестационной 

комиссии обучающемуся присуждается квалификация «Исследователь. 

Преподаватель-исследователь», и выдается диплом (с приложением) об 

окончании аспирантуры государственного образца. 

 

8. Типовые контрольные задания или иные материалы,  

необходимые для оценки результатов государственного экзамена 

 

1. В процессе государственного экзамена оценивается уровень 

педагогической и исследовательской компетентности аспиранта, что 

проявляется в квалифицированном представлении результатов обучения.  

2. При определении оценки учитывается грамотность представленных 

ответов, стиль изложения и общее оформление, способность ответить на 

поставленный вопрос по существу.  

 

Вопросы для подготовки к государственному экзамену: 

 

1. Роль общего образования в профессиональной подготовке 

современного специалиста. 

2. Причины и суть модернизации содержания образования в 

подготовке современных специалистов. 

3. Особенности учебных планов и рабочих программ в вузе. 

4. Характеристика профессиональной компетентности специалиста.  

Отличия от понятия «профессиональные компетенции». 



5. Роль преподавания и научения (учения) как видов деятельности в 

современном процессе обучения студентов. 

6. Основные закономерности, принципы, правила обучения и их 

проявления. 

7. Особенности исследовательского подхода в познавательной 

деятельности студентов. 

8. Роль проблемной постановки вопросов и создания проблемных 

ситуаций в учебной работе (на примере дисциплин профиля). 

9. Роль самообразования как высшего уровня развития 

познавательных интересов у студентов. 

10. Умственная деятельность студентов и роль ее формирования в 

процессе учебной деятельности у студентов. 

11. Алгоритмизация и программирование процессов. Достоинства и 

недостатки в процессе познавательной деятельности студентов (на примере 

дисциплин профиля). 

12. Особенности применения наглядных методов обучения (на 

примере дисциплин профиля). 

13. Достоинства и недостатки словесных методов обучения (на 

примере дисциплин профиля). 

14. Взаимосвязь практических, словесных и наглядных методов 

обучения (на примере дисциплин профиля). 

15. Дидактические требования подготовки к лекционным и 

практическим занятиям. 

16. Характеристика основных педагогических требований к 

контролю успеваемости студентов. 

17. Характеристика экзаменов и зачѐтов как методов проверки 

знаний студентов. 

18. Виды контроля в высшей школе. Определяющие направления 

выбора вида контроля (на примере дисциплины профиля). 
 

Критерии оценок государственного экзамена:  

«Отлично» – соответствует исчерпывающему изложению и содержа-

нию вопроса. Аспирант демонстрирует как знание, так и понимание вопроса, 

а также проявляет способность применить педагогические, исследователь-

ские и информационные компетенции на практике по профилю своего 

обучения.  

«Хорошо» – оценка, которая в основных чертах отражает содержание 

вопроса. Аспирант демонстрирует как знание, так и понимание вопроса, но 

испытывает незначительные проблемы при проявлении способности приме-

нить педагогические, исследовательские и информационные компетенции на 

практике по профилю своего обучения.  

«Удовлетворительно» – оценка, которая в основных чертах отражает 

содержание вопроса, но допускаются ошибки. Не все положения раскрыты 

полностью. Имеются фактические пробелы и не полное владение 

литературой. Слабая практическая применимость педагогических, исследова-



тельских и информационных компетенций по профилю своего обучения.  

«Неудовлетворительно» – оценка, которую получает обучающийся не 

раскрыв содержание вопроса. Имеются грубые ошибки, а также незнание 

ключевых определений. Ответы не носят развернутого изложения темы, на 

лицо отсутствие практического применения педагогических, исследователь-

ских и информационных компетенций на практике по профилю своего 

обучения.  

Аспиранты, получившие по результатам государственного экзамена 

оценку «неудовлетворительно», не допускаются к государственному 

аттестационному испытанию – научному докладу. 
 

9. Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для 

оценки представления научного доклада по основным результатам 

научно-квалификационной работы (диссертации) 

 

Критерии оценок: 

- актуальность исследования; 

- уровень методологической проработки проблемы (теоретическая 

часть работы); 

- аргументированность и степень обоснованности выводов, 

рекомендаций, положений выносимых на защиту; 

- новизна исследования; 

- методический аппарат исследования и степень достоверности 

результатов прикладного исследования; 

- степень разработанности проблемы исследования, представленная во 

введении работы и научном докладе; 

- научная эрудиция аспиранта при ответе на вопросы членов ГЭК. 

- владение современными компьютерными технологиями, 

применяемыми при обработке результатов научных экспериментов и сборе, 

обработке, хранении и передачи информации при проведении 

самостоятельных научных исследований в области 05.06.01  Науки о Земле 

- умение представлять полученные при проведении научных 

исследований результаты в виде докладов, отчетов и научных публикаций.  
 

Результаты представления научного доклада по выполненной научно-

квалификационной работе определяются оценками «отлично», «хорошо», 

«удовлетворительно», «неудовлетворительно». Первые три означают 

успешное прохождение государственного аттестационного испытания.  

Оценка «отлично»: 

- раскрыта актуальность исследования, обозначена новизна 

исследования 

- проблема исследования, представленная во введении работы и 

научном докладе, разработана на высоком уровне 

- высокий уровень методологической проработки проблемы  

- применен современный методический аппарат исследования, 



проверена степень достоверности результатов прикладного исследования; 

продемонстрировано владение современными компьютерными 

технологиями, применяемыми при обработке результатов научных 

экспериментов и сборе, обработке, хранении и передачи информации при 

проведении самостоятельных научных исследований в области 

биологических наук. 

выводы, рекомендации, положения, выносимые на защиту, 

аргументированы и обоснованны на высоком уровне 

 - при ответе на вопросы членов ГЭК продемонстрирована научная 

эрудиция аспиранта. 

- доклад грамотно структурирован  

- имеются научные публикации по результатам научного исследования.  

Оценка «хорошо»: 

- раскрыта актуальность исследования, не достаточно четко обозначена 

новизна исследования 

- проблема исследования, представленная во введении работы и 

научном докладе, разработана на высоком уровне 

- высокий уровень методологической проработки проблемы  

- применен современный методический аппарат исследования, 

проверена степень достоверности результатов прикладного исследования; 

продемонстрировано владение современными компьютерными 

технологиями, применяемыми при обработке результатов научных 

экспериментов и сборе, обработке, хранении и передачи информации при 

проведении самостоятельных научных исследований в области 

биологических наук. 

выводы, рекомендации, положения, выносимые на защиту, 

аргументированы и обоснованны на высоком уровне 

 - при ответе на вопросы членов ГЭК имеются трудности. 

- доклад грамотно структурирован  

- имеются научные публикации по результатам научного исследования. 

Оценка «удовлетворительно»: 
-  актуальность и новизна исследования не достаточно обозначены 

- проблема исследования, представленная во введении работы и 

научном докладе, не достаточно разработаны 

- средний уровень методологической проработки проблемы  

- применен современный методический аппарат исследования, 

проверена степень достоверности результатов прикладного исследования; 

владение современными компьютерными технологиями, применяемыми при 

обработке результатов научных экспериментов и сборе, обработке, хранении 

и передачи информации при проведении самостоятельных научных 

исследований в области биологических наук продемонстрировано на среднем 

уровне 

- выводы, рекомендации, положения, выносимые на защиту, не 

достаточно аргументированы и обоснованны 

 



- при ответе на отдельные вопросы членов ГЭК имеются трудности и 

неточности. 

- доклад не достаточно грамотно структурирован  

- имеются научные публикации по результатам научного исследования.  

Оценка «неудовлетворительно»: 

- не раскрыта актуальность исследования, обозначена новизна 

исследования 

- проблема исследования, представленная во введении работы и 

научном докладе не достаточно разработана  

- низкий уровень методологической проработки проблемы  

- применен не современный методический аппарат исследования, 

проверена степень достоверности результатов прикладного исследования;  

владение современными компьютерными технологиями, применяемыми при 

обработке результатов научных экспериментов и сборе, обработке, хранении 

и передачи информации при проведении самостоятельных научных 

исследований в области биологических наук продемонстрировано на низком 

уровне 

- выводы, рекомендации, положения, выносимые на защиту, не 

достаточно аргументированы и обоснованны  

 - при ответе на вопросы членов ГЭК возникают грубые неточности, 

свидетельствующие о низкой эрудиции аспиранта. 

- доклад не достаточно структурирован  

- отсутствуют научные публикации по результатам научного 

исследования.  

 

Если по результатам защиты научного доклада ни один из 

перечисленных выше критериев не был оценен «неудовлетворительно» 

большинством  членов государственной экзаменационной комиссии, ГЭК 

дает положительную оценку защите научного доклада, а институт 

(профильная кафедра) КемГУ оформляет заключение о рекомендации 

научно-квалификационной работы (диссертации) к защите на соискание 

ученой степени кандидата наук в соответствии с п. 16. Положения о 

присуждении ученых степеней, утвержденным Постановлением 

Правительства Российской Федерации от 24.09.2013 № 842 (с изменениями 

от 01.06.2016 г.). 

 
10. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

 

Основная литература: 

1. Баданина, Л.П. Психология познавательных процессов. 

[Электронный ресурс] - Электрон. дан. - М. : ФЛИНТА, 2012. - 240 с. - Режим 

доступа: http://e.lanbook.com/book/3743 

2. Градусова, Т.К. Педагогические технологии и оценочные 

средства для проведения текущего и промежуточного контроля успеваемости 

и итоговой аттестации студентов. [Электронный ресурс] / Т.К. Градусова, 

http://e.lanbook.com/book/3743


Т.А. Жукова. - Электрон. дан. - Кемерово : КемГУ, 2013. - 100 с. - Режим 

доступа: http://e.lanbook.com/book/44324  

3. Денисова, О.П. Психология и педагогика. [Электронный ресурс] - 

Электрон. дан. - М. : ФЛИНТА, 2013. - 240 с. - Режим доступа: 

http://e.lanbook.com/book/12978 

4. Макарова, Н.С. Трансформация дидактики высшей школы. 

[Электронный ресурс] - Электрон. дан. - М. : ФЛИНТА, 2012. - 180 с. - Режим 

доступа: http://e.lanbook.com/book/3750 

5. Современные образовательные технологии в учебном процессе 

вуза [Текст] : метод. пособие / [Н. Э. Касаткина [и др.]] ; [отв. ред. Н. Э. 

Касаткина] ; Кемеровский гос. ун-т. - Кемерово : б. и., 2011. - 183 с.  

6. Сорокопуд, Юнна Валерьевна.  Педагогика высшей школы : учеб. 

пособие / Ю. В. Сорокопуд. - Ростов на Дону : Феникс, 2011. - 542 с.  

7. Фоминова, А.Н. Педагогическая психология: учебное пособие 

[Электронный ресурс] : учебное пособие / А.Н. Фоминова, Т.Л. Шабанова. - 

Электрон. дан. - М. : ФЛИНТА, 2011. - 320 с. - Режим доступа: 

http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=2401 

 

Дополнительная литература: 
1. Баязитов, С.Б. Формирование социально-гуманитарной компетенции в 

современной системе подготовки педагогических кадров. [Электронный 

ресурс] / С.Б. Баязитов, Д.С. Василина, Е.Д. Жукова. - Электрон. дан. - М. : 

ФЛИНТА, 2016. - 247 с. - Режим доступа: http://e.lanbook.com/book/89866 

2. Бурцева, Л.П. Методика профессионального обучения. [Электронный 

ресурс] - Электрон. дан. - М. : ФЛИНТА, 2016. - 160 с. - Режим доступа: 

http://e.lanbook.com/book/74589 

3. Завалько, Н.А. Эффективность научно-образовательной деятельности в 

высшей школе. [Электронный ресурс] - Электрон. дан. - М. : ФЛИНТА, 2016. 

— 142 с. — Режим доступа: http://e.lanbook.com/book/86010 

4. Ибрагимов, Г.И. Теория обучения. Учебное пособие. [Электронный 

ресурс] / Г.И. Ибрагимов, Е.М. Ибрагимова, Т.М. Андрианова. - Электрон. 

дан. - М. : Владос, 2011. - 383 с. - Режим доступа: 

http://e.lanbook.com/book/2971 

5. Касаткина, Н.Э. Современные средства оценивания результатов 

обучения. [Электронный ресурс] / Н.Э. Касаткина, Т.А. Жукова. - Электрон. 

дан. - Кемерово : КемГУ, 2010. - 203 с. - Режим доступа: 

http://e.lanbook.com/book/30016  
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