1 Общая характеристика государственной итоговой аттестации
1.1 Место государственной итоговой аттестации в структуре образовательной
программы
Государственная итоговая аттестация, в полном объеме относится к базовой части
основной профессиональной образовательной программы по направлению подготовки
06.06.01 «БИОЛОГИЧЕСКИЕ НАУКИ» (уровень подготовки кадров высшей
квалификации), направленность (профиль) 03.02.03 «Микробиология» программы и
завершается присвоением квалификации «Исследователь. Преподаватель-исследователь».
1.2 Цель проведения государственной итоговой аттестации
Целью проведения государственной итоговой аттестации (далее ГИА) является
определение соответствия результатов освоения обучающимися
образовательной
программы высшего образования соответствующим требованиям федерального
государственного образовательного стандарта высшего образования (ФГОС ВО) по
направлению подготовки 06.06.01 «БИОЛОГИЧЕСКИЕ НАУКИ» (уровень подготовки
кадров высшей квалификации), утвержденного приказом Министерства образования и
науки Российской Федерации от 30.07.2014 г. № 871.
1.3 Основные задачи государственной итоговой аттестации направлены на
формирование и проверку освоения следующих компетенций
Универсальные компетенции:
- 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);
- 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-2);
- готовность участвовать в работе российских и международных исследовательских
коллективов по решению научных и научно-образовательных задач (УК-3);
- готовность использовать современные методы и
коммуникации на государственном и иностранном языках (УК-4);

технологии

научной

- способность планировать и решать задачи собственного профессионального и
личностного развития (УК-5).
Общепрофессиональными компетенции:
в научно-исследовательской деятельности:
способность
самостоятельно
осуществлять
научно-исследовательскую
деятельность в соответствующей профессиональной области с использованием
современных методов исследования и информационно-коммуникационных технологий
(ОПК-1);
в преподавательской деятельности:
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- готовность к преподавательской деятельности по основным образовательным
программам высшего образования (ОПК-2).
Профессиональные компетенции:
в научно-исследовательской деятельности:
- способность планировать и ставить задачи, разрабатывать методы
экспериментального исследования физиологии микробного роста, синтеза целевых
продуктов, микробиологического мониторинга природных экосистем с использованием
современного оборудования, информационных технологий, новейшего отечественного и
зарубежного опыта (ПК-1);
- способность свободно пользоваться современными методами анализа, обработки
и интерпретации комплексной биологической информации для решения научных и
практических задач, в том числе находящихся за пределами непосредственной сферы
деятельности (ПК-2);
- готовность к организации научной деятельности по специальности (ПК-4);
в преподавательской деятельности:
готовность к преподавательской деятельности в области микробиологии (ПК-3).
1.3 Формы проведения государственной итоговой аттестации
Государственная итоговая аттестация проводится в форме:
- подготовки к сдаче и сдачи государственного экзамена;
- представления научного доклада об основных результатах подготовленной
научно-квалификационной работы (диссертации), оформленной в соответствии с
требованиями, устанавливаемыми Министерством образования и науки Российской
Федерации.
1.4 Объем государственной итоговой аттестации в ЗЕ
Объем ГИА составляет 9 ЗЕ.
1.5 Особенности проведения ГИА
ГИА проводится на русском языке.

2 Структура и содержание государственной итоговой аттестации
Государственная итоговая аттестация проводится в форме:
 подготовки к сдаче и сдачи государственного экзамена;
 представления научного доклада об основных результатах подготовленной
научно-квалификационной работы (диссертации), оформленной в соответствии с
требованиями, устанавливаемыми Министерством образования и науки Российской
Федерации.

Вид государственной итоговой аттестации
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Всего,
зачетных
единиц
(акад. часов)

Общая трудоемкость
Подготовка к сдаче и сдача государственного экзамена
Представление научного доклада об основных результатах
подготовленной научно-квалификационной работы (диссертации)

9 (324)
3 (108)
6 (216)

2.1 Подготовка к сдаче и сдача государственного экзамена
Государственный экзамен является составной частью государственной итоговой
аттестации аспирантов по направлению подготовки 06.06.01 «БИОЛОГИЧЕСКИЕ
НАУКИ».
Государственный экзамен носит комплексный характер и служит в качестве
средства проверки конкретных функциональных возможностей аспиранта, способности
его к самостоятельным суждениям на основе имеющихся знаний, универсальных,
общепрофессиональных и профессиональных компетенций, имеющих определяющее
значение для будущей профессиональной деятельности аспиранта.
Государственный экзамен проводится в устной форме.
2.1.1 Содержание государственного экзамена
Государственный экзамен представляет собой комплексное исследование уровня
подготовки выпускаемых на защиту диссертационного исследования аспирантов.
Аттестация включает в себя блоки по методологии, педагогике и специальности.
Тематика экзаменационных вопросов и заданий комплексная для оценки
сформированности конкретных компетенций.
2.2 Представление научного доклада об основных результатах подготовленной
научно-квалификационной работы (диссертации)
Научно-квалификационная работа (НКР) представляет собой совокупность
исследований, выполненных аспирантом самостоятельно, на основании которых
разработаны положения, квалифицирующиеся как научное достижение или решение
научной проблемы.
Научно-квалификационная работа аспиранта выполняется в форме специально
подготовленной рукописи - научного доклада по результатам научно исследовательской
деятельности аспиранта.
Научно-квалификационная работа должна быть написана аспирантом
самостоятельно, обладать внутренним единством, содержать новые научные результаты и
положения, выдвигаемые для публичной защиты. Предложенные аспирантом решения
должны быть аргументированы и оценены по сравнению с другими известными
решениями.
Научно-квалификационная работа должна содержать результаты, позволяющие
решать задачи, имеющие существенное значение для соответствующей отрасли знаний,
либо в ней должны быть изложены научно обоснованные технические или иные решения
и разработки, имеющие существенное значение для развития науки.
В научном исследовании, имеющем как фундаментальный, так и прикладной
характер должны приводиться сведения о практическом использовании полученных
автором научных результатов, а в научном исследовании, имеющим теоретический
характер – рекомендации по использованию научных выводов.
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Основные результаты научно-исследовательской деятельности аспиранта должны
быть опубликованы в изданиях рекомендуемых Перечнем ВАК (для гуманитарных
направлений не менее трех публикаций, для естественнонаучных и технических – не
менее двух).
К публикациям, в которых излагаются основные научные результаты научноисследовательской работы, приравниваются патенты на изобретения, свидетельства на
полезную модель, патенты на селекционные достижения, свидетельства на программу для
электронных вычислительных машин, базу данных, топологию интегральных микросхем,
зарегистрированные в установленном порядке.
После завершения подготовки обучающегося научно-квалификационной работы
его научный руководитель дает письменный отзыв о выполненной научноквалификационной работе обучающегося.
Научно-квалификационные
работы
подлежат
рецензированию.
Научноквалификационная работа (диссертация) обучающегося подлежит внутреннему и/или
внешнему
рецензированию
ведущими
специалистами
в
соответствующей
профессиональной области. В качестве рецензентов выступают ведущие преподаватели,
научные сотрудники, ученые и прочие лица, профессиональная деятельность которых
соответствует тематике научно-квалификационной работы. Внешними рецензентами
считаются представители сторонних организаций. В случае если тематика научноквалификационной работы (диссертации)имеет сложный и разносторонний характер, она
направляется нескольким рецензентам. Рецензенты в сроки, установленные организацией,
проводят анализ и представляют в организацию письменные рецензии на указанную
работу. Рецензия должна содержать мнение рецензента об актуальности, новизне
выбранной темы и соответствии выбранных методов и объектов наблюдения
поставленной цели и задачам.
2.21 Требование к представлению
научного доклада об основных
результатах подготовленной научно-квалификационной работы (диссертации)
Представление основных результатов выполненной научно-квалификационной
работы по теме, утвержденной организацией в рамках направленности образовательной
программы, проводится в форме научного доклада об основных результатах
подготовленной научно-квалификационной работы (диссертации). Научный доклад
является заключительным этапом проведения государственной итоговой аттестации. На
его представление отводится 20 минут.
Научный доклад об основных результатах подготовленной научноквалификационной работы (диссертации) должен быть содержательным, отражать цель,
задачи исследования, краткое содержание научно-квалификационной работы, результаты
исследования и их внедрение в практическую деятельность.
Научный доклад должен быть написан аспирантом самостоятельно, обладать
внутренним единством, содержать новые научные результаты и положения, выдвигаемые
для публичной защиты. Предложенные аспирантом решения должны быть
аргументированы и оценены по сравнению с другими известными решениями.
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