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1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ 

 

1.1. Целью Государственной итоговой аттестации (ГИА) является установление 

уровня подготовки выпускника к выполнению профессиональных задач и соответствия 

его подготовки требованиям государственного образовательного стандарта по 

направлению к основной образовательной программе высшего образования подготовки 

научно-педагогических кадров в аспирантуре по направлению 05.06.01 Науки о Земле 

профилю 25.00.28 Океанология. 

1.2.Задачами ГИА являются: 

– проверка уровня сформированности компетенций, определенных федеральным 

государственным образовательным стандартом; 

– принятие решения о присвоении квалификации по результатам ГИА и выдаче 

документа о высшем образовании и присвоения. Квалификации: Исследователь. 

Преподаватель-исследователь. 

 

2. МЕСТО В СТРУКТУРЕ ООП ВО 

 

В структуре ООП ВО «Государственная итоговая аттестация» (ГИА) выделяется 

в Блок 4 и относится к базовой части ООП в соответствии с ФГОС ВО по направлению 

«Науки о Земле». ГИА представляет собой форму оценки степени и уровня освоения 

обучающимися образовательной программы. ГИА завершает процесс освоения про-

грамм подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре ФГБУН МГИ. 

 

3. ВРЕМЯ И МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ НАУЧНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ 

 

Общая трудоемкость Государственной итоговой аттестации составляет 9 зачет-

ных единиц: 



6 зачетных единиц – государственный экзамен по направлению подготовки (да-

лее государственный экзамен); 

3 зачетные единицы – защита выпускной научно-квалификационной работы. 

Государственная итоговая аттестация проводится по месту нахождения ФГБУН 

МГИ в сроки, установленные учебным планом по направлениям подготовки. 

 

4. ПРОГРАММА И ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА ГОСУДАРСТВЕННОГО ЭКЗАМЕНА 

 

4.1. 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 при-

сутствии членов Государственной аттестационной комиссии. 

На экзамене в основном должна быть проверена и оценена сформированность 

компетенций, необходимых для выполнения выпускником преподавательского вида 

деятельности. 

Аспирант должен также представить презентационный материал и/или план- 

конспект занятия. 

4.2. На государственном экзамене проверяется сформированность следующих 

компетенций:  

– готовность использовать современные методы и технологии научной коммуни-

кации на государственном и иностранном языках (УК-4);  

– способность планировать и решать задачи собственного профессионального и 

личностного развития (УК-5); 

– готовность к преподавательской деятельности по образовательным программам 

высшего образования (ОПК-2). 

4.3. Оценочные средства:  

– качество проработки материала занятия в плане-конспекте; 

– качество презентационного материала; 



– методический уровень подготовки рабочей программы; 

– полнота и логичность изложения материала. 

4.4. Критерии оценивания  

В процессе защиты проекта оценивается уровень педагогической и исследова-

тельской компетентности аспиранта, что проявляется в квалифицированном представ-

лении результатов обучения.  

При определении оценки учитывается грамотность представленных ответов, 

стиль изложения и общее оформление, способность ответить на поставленный вопрос 

по существу. 

Проект оценивается, исходя из следующих критериев: 

«Отлично» – содержание проекта исчерпывает содержание вопроса. Аспирант 

демонстрирует как знание, так и понимание вопроса, а также проявляет способность 

применить педагогические, исследовательские и информационные компетенции на 

практике по профилю своего обучения. 

«Хорошо» – содержание проекта в основных чертах отражает содержание вопро-

са. Аспирант демонстрирует как знание, так и понимание вопроса, но испытывает незна-

чительные проблемы при проявлении способности применить педагогические, исследо-

вательские и информационные компетенции на практике по профилю своего обучения.  

«Удовлетворительно» – содержание проекта в основных чертах отражает содер-

жание вопроса, но допускаются ошибки. Не все положения проекта раскрыты полно-

стью. Имеются фактические пробелы и не полное владение вопросом. Нарушаются 

нормы философского языка; имеется нечеткость и двусмысленность письменной речи. 

Слабая практическая применимость педагогических, исследовательских и информаци-

онных компетенций по профилю своего обучения. 

«Неудовлетворительно» – содержание проекта не отражает содержание вопроса. 

Имеются грубые ошибки, а также незнание ключевых определений и литературы. За-

щита проекта не носит развернутого изложения темы, на лицо отсутствие практическо-



го применения педагогических, исследовательских и информационных компетенций на 

практике по профилю своего обучения. 

4.5. Аспиранты, получившие по результатам государственного экзамена оценку 

«неудовлетворительно», не допускаются к государственному аттестационному испы-

танию – защите выпускной квалификационной работы. 

 

5. ПРОГРАММА И ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА ЗАЩИТЫ НАУЧНОГО ДОКЛАДА 

 

5.1. Защита научного доклада об основных результатах научно-

квалификационной работы 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 05.06.01 «Науки о Земле науки» направленности 25.00.28 

«Океанология» в части сформированности компетенций, необходимых для выполнения 

выпускником научно-исследовательского вида деятельности.  

5.2. Научно-квалификационная работа должна быть написана аспирантом 

самостоятельно 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 работы 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 направлению подготовки 05.06.01 Науки о Земле.  

Выполненная научно-исследовательская работа должна соответствовать 



критериям, установленным для научно-квалификационной работы (диссертации) на 

соискание ученой степени кандидата наук. 

5.3. Процедура защиты Научного доклада установлена «Положением о порядке 

проведения государственной итоговой аттестации обучающихся по программам 

подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре ФГБУН МГИ» и 

«Положением о выпускной научно-квалификационной работе (диссертации)по 

программам подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре ФГБУН МГИ». 

5.4. Защита научного доклада выступает итоговым контролем сформированности 

следующих компетенций обучающегося: 

– способность к критическому анализу и оценке современных научных достиже-

ний, генерированию новых идей при решении исследовательских и практических за-

дач, 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 исследователь-

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

– готовность использовать современные методы и технологии научной коммуни-

кации на государственном и иностранном языках (УК-4);  

– способность планировать и решать задачи собственного профессионального и 

личностного развития (УК-5); 

– способность самостоятельно осуществлять научно-исследовательскую деятель-

ность в соответствующей профессиональной области с использованием современных 

методов исследования и информационно-коммуникационных технологий (ОПК-1);  

– способность к глубоким исследованиям и самостоятельным научным выводам на 

базе системы фундаментальных и прикладных знаний в области океанологии (ПК-1);  



– умение использовать современные методы исследования океанологических 

процессов и явлений с целью анализа и прогноза состояния морской среды и получе-

ния приоритетных научных результатов. (ПК-2); 

– умение применять современные знания в области океанологии для разработки 

и совершенствования востребованных технологий и решения актуальных прикладных 

проблем, возникающих при взаимодействии человека и природы (ПК-3);  

– способность выполнять информационный поиск, обработку и критический ана-

лиз разнородной информации по объектам исследований в океанологии, используя со-

временные информационные технологии. (ПК-4).  

5.5. 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. 

5.6. Оценочные средства:  

– оценка работы научным руководителем (Отзыв научного руководителя аспи-

ранта);  

– оценка работы рецензентами (Отзыв рецензента);  

– итоговая оценка защиты результатов выпускной научно-квалификационной рабо-

ты на семинаре отдела, к которому прикреплен аспирант (выписка из семинара отдела); 

– проверка по системе Антиплагиат текста и автореферата научной рабо-

ты(развернутой справка, содержащей процент, характер и источник заимствований). 

Используемые критерии и показатели оценивания результатов обучения для опре-

деления сформированности компетенций научно-исследовательской деятельности аспи-

рантов представлены в Таблице 1. 

 

 



Таблица 1. Оценочные средства, критерии оценивания и показателя  

Критерии оценивания  
результатов обучения 

Показатели оценивания результатов обучения 
не зачет  зачет 

Актуальность исследования Актуальность темы исследования 
не раскрыта 

Актуальность темы раскрыта, мо-
гут присутствовать отдельные не-
доработки в плане обоснования 
актуальности исследования 

Уровень методологической прора-
ботки проблемы (теоретическая 
часть работы) 

Фрагментарное применение навы-
ков анализа методологических 
проблем, возникающих при реше-
нии исследовательских и практиче-
ских задач  

В целом успешное и систематиче-
ское применение навыков анализа 
методологических проблем, возни-
кающих при решении исследова-
тельских и практических задач  

Аргументированность и степень 
обоснованности выводов, рекомен-
даций, положений, выносимых на 
защиту 

Научные положения, рекомендации 
и выводы работы не обоснованы 

Положения, выносимые на защиту, 
выводы и рекомендации аргумен-
тированы и обоснованы, могут 
иметься отдельные неточности 

Степень разработанности пробле-
мы исследования, представленная 
во введении работы  

Отсутствует критический анализ 
концепций, теорий, современных 
научных достижений и результатов 
деятельности по решению исследо-
вательских и практических задач, в 
том числе в междисциплинарных 
областях 

Степень разработанности пробле-
мы исследования, представленная 
во введении работы, позволяет су-
дить о сформированном, систем-
ном владении аспирантом навыком 
критического анализа современных 
научных достижений и результатов 
деятельности по решению исследо-
вательских и практических задач, в 
том числе в междисциплинарных 
областях 

Методический аппарат исследова-
ния и степень достоверности ре-
зультатов прикладного исследова-
ния 

Применение узкого спектра мето-
дов и технологий исследований в 
области научной специальности; 
полученные результаты не являют-
ся достоверными  

Аспирант демонстрирует примене-
ние широкого спектра методов и 
технологий при проведении иссле-
дований; полученные результаты 
достоверны 

Уровень владения методами иссле-
дования в области научной специ-
альности 

Фрагментарное применение наибо-
лее современных методов исследо-
вания в области научной специаль-
ности 

Успешное, обоснованное примене-
ние современных методов и техно-
логий исследования в области на-
учной специальности 

Владение аспиранта темой при от-
вете на вопросы. 

Отсутствует представление о со-
держании современных дискуссий 
по проблемам научной специаль-
ности. 

Демонстрирует достаточный уро-
вень научной эрудиции для под-
держания научной дискуссии  

Сформулированные рекомендации 
по направлениям, технологиям 
дальнейших научных исследований 
в рамках проблематики научной 
работы 

Отсутствуют сформулированные 
рекомендации по дальнейшим на-
правлениям научных исследований 
по проблеме 

Рекомендации по дальнейшим на-
правлениям научных исследований 
по проблематике научной работы, в 
том числе в рамках междисципли-
нарных исследований, сформули-
рованы 

Способность самостоятельно пред-
лагать решения актуальных науч-
но-прикладных задач в рамках ис-
следуемой проблематики 

Не готов и не умеет предлагать ре-
шения актуальных научно- при-
кладных задач в рамках исследуе-
мой проблематики 

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

Оригинальность выводов, заклю-
чений и предложений, представ-

Выводы, заключения и предложе-
ния не являются оригинальными, в 

Выводы, заключения и предложе-
ния являются оригинальными 



ленных в тексте и публикациях ас-
пиранта 

тексте присутствуют некорректные 
заимствования материалов или от-
дельных результатов 

Новизна исследования Новизна исследования отсутствует Полученные в работе результаты 
обладают новизной 

Практическая значимость результа-
тов исследования 

Рекомендации по дальнейшему ис-
пользованию результатов исследо-
вания в практической деятельности 
отсутствуют 

Рекомендации по дальнейшему ис-
пользованию результатов исследо-
вания в практической деятельности 
сформулированы 

 

Если по результатам защиты Научного доклада ни один из перечисленных выше 

критериев не был оценен неудовлетворительно большинством членов Государственной 

экзаменационной комиссии, то Государственная экзаменационная комиссия дает поло-

жительную оценку защите Научного доклада и рекомендует научно-квалификационную 

работу (диссертацию) к рассмотрению на специализированном ученом совете по защи-

там на соискание ученой степени кандидата наук. 

 

 

 

 

 


