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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1. Цель государственной итоговой аттестации 

Государственная итоговая аттестация проводится в целях определения 

соответствия результатов освоения обучающимися образовательных 

программ, имеющих значение для профессиональной деятельности 

выпускников, в том числе для преподавательской и научно-исследовательской 

видов деятельности, требованиям соответствующего федерального 

государственного образовательного стандарта (ФГОС ВО). К государственной 

итоговой аттестации допускаются обучающиеся, в полном объеме 

выполнившие учебный план по образовательной программе направления 

05.06.01 Науки о земле, направленности Экология (по отраслям).  

1.2. Задача государственной итоговой аттестации 

К государственным аттестационным испытаниям, входящим в состав 

государственной итоговой аттестации, допускается обучающийся, не 

имеющий академической задолженности и в полном объеме выполнивший 

учебный план или индивидуальный учебный план по имеющему 

государственную аккредитацию направлению подготовки высшего 

образования. 

  

2. ПРОГРАММА ДОКЛАДА НАУЧНО-КВАЛИФИКАЦИОННОЙ 

РАБОТЫ(ДИССЕРТАЦИИ) 

2.1. Требования к научно-квалификационным работам 

Научно-квалификационная работа (диссертация) – 

выпускнаяквалификационная работа, отражающая результаты 

самостоятельногонаучного исследования автора. В ней должно быть отражено 

современноесостояние научных исследований по избранной теме, что 

позволит судить обуровне теоретического мышления выпускника. 

При подготовке НКР аспирантом могут быть привлечены 

материалывыполненных им ранее работ, исследований, осуществленных за 

времяобучения в рамках научно-исследовательской работы, а также 

материалы,собранные, экспериментально апробированные и 

систематизированы вовремя педагогических и учебных практик. 

Цель и основные задачи научно-квалификационной работы: 

• систематизация, закрепление и расширение теоретических 

ипрактических знаний по направлению подготовки и их применение в 

ходерешения соответствующих профессиональных задач; 

• развитие навыков самостоятельной аналитической работы 

исовершенствование методики проведения исследований при 

решениипроблем профессионального характера; 

• развитие умения критически оценивать и обобщать 

теоретическиеположения; 

• стимулирование навыков самостоятельной аналитической работы; 
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• выявление творческих возможностей аспиранта, уровня его научно-

теоретической и специальной подготовки, способности к 

самостоятельномумышлению; 

• презентация навыков публичной дискуссии и защиты научных 

идей,предложений и рекомендаций; 

• выявление соответствия подготовленности учащегося к 

выполнениютребований, предъявляемых ФГОС ВО, и решению типовых 

задачпрофессиональной деятельности в образовательных и профильных 

учреждениях. 

НКР может быть связана с разработкой конкретных теоретических 

илиэкспериментальных вопросов, являющихся частью научно-

исследовательских, учебно-методических, экспериментальных и другихработ, 

проводимых выпускающей кафедрой. В этом случае в работеобязательно 

должен быть отражен личный вклад автора в работу научногоколлектива. 

НКР должна свидетельствовать: 

• об умении выпускника применять полученные 

профессиональныезнания, умения и навыки в практической деятельности; 

• о степени овладения им специальной литературой; 

• о способности анализировать профессиональный материал 

ирезультаты его применения; 

• о возможности решать конкретные задачи профессиональной 

деятельности; 

• о навыках формулировать свою позицию по дискуссионнымпроблемам 

и отстаивать ее, разрабатывать рекомендации посовершенствованию 

профессиональной деятельности; 

 • об индивидуальности авторского подхода к научному 

освещениюпроблемы, оценкам существующих мнений и оформлению 

результатовпроведенного исследования. 

Последовательность подготовки НКР: 

• выбор темы, ее обсуждение с руководителем научной работы; 

• сбор материала по избранной проблеме, его анализ; 

• составление плана (содержания) работы, согласование его с 

научнымруководителем; 

• осуществление опытно-экспериментальных мероприятий; 

• написание текста; 

• ознакомление научного руководителя с содержанием 

работы,доработка 

ее согласно высказанным замечаниям; 

• оформление текста в соответствии с требованиями, предъявляемыми 

квыпускным квалификационным работам; 

• передача работы на отзыв научному руководителю; 

• представление работы на рецензирование и защита работы на кафедре. 

 

2.2 Контроль подготовки научно-квалификационнойработы 
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После утверждения темы кафедрой аспирант совместно с 

научнымруководителем составляет график выполнения работы, который в 

течение 10дней представляет на кафедру для утверждения. График должен 

включать расписание консультаций научного руководителя (как правило, не 

менее 10),  порядок и сроки подготовки научно-квалификационной работы, 

программуопытно-экспериментальной части. Контроль выполнения 

графикаосуществляют научный руководитель и заведующий кафедрой. 

Научный руководитель научно-квалификационной работы: 

• оказывает практическую помощь в выборе темы НКР, разработкеплана 

и графика выполнения работы; 

• осуществляет квалифицированные консультации по 

содержанию,структуре и оформлению работы, содействует в выборе 

методикисследования; 

• контролирует корректность анализа данных, полученных в 

ходеопытно-экспериментальных исследований; 

• дает рекомендации по подбору литературы, проверяет 

полнотусобранного аспирантом материала и привлекаемых литературных 

источниковпо теме; помогает выделить наиболее важные из них; 

• осуществляет систематический контроль хода выполнения НКР 

всоответствии с разработанным графиком, обсуждает с 

аспирантомпромежуточные итоги работы, разбирает возникшие затруднения; 

•проверяет выполнение выпускной работы по частям и в целом; 

• оценивает качество работы над НКР в письменном отзыве. 

 

2.3. Методические рекомендации по содержанию научно-

квалификационной работы 

Содержание научно-квалификационной работы должно соответствовать 

направлению подготовки научно-педагогических кадров васпирантуре. 

Изложение материала должно быть ясным и 

логическипоследовательным, формулировки - точными и конкретными, 

выводы -обоснованными, аргументация - убедительной. 

Структура работы должна дать возможность специалисту из 

любойсмежной области понять содержание данной работы и оценить уровень 

ее выполнения по различным признакам, в том числе и косвенным. В связи 

сэтим рекомендуется включение в работу следующих разделов: 

1. Введение, где автор описывает место данной предметной области 

вобщей научной картине мира, обосновывает актуальность 

рассматриваемойтемы, степень ее разработанности, характеризует объект и 

предметисследования, раскрывает цель и задачи работы, теоретическую 

ипрактическую значимость работы, описывает решаемую задачу на 

языке,понятном специалисту из любой смежной области. Здесь же могут быть 

введены понятия и результаты, необходимые для понимания основной 

частитекста. 
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2. Постановка задачи. Здесь решаемая задача должна быть четко 

сформулирована в терминах данной предметной области. Должны 

бытьописаны требования к ожидаемому решению и методы его верификации. 

3. Обзор литературы. В этом разделе автор работы 

долженпродемонстрировать широту и глубину своих знаний 

публикаций,релевантных решаемой задаче. Желательно, чтобы список 

литературыохватывал важнейшие публикации в данной области, как 

классические, так исовременные, как на русском, так и на иностранных 

языках. Автор должениметь в виду, что как рецензент, так и член ГЭК могут 

задать вопросы,связанные с характеристикой любой работы, упомянутой в 

списке литературыНКР. Важный момент заключается в том, что обзор 

литературы долженносить аналитический характер. Автор должен 

высказывать свое мнениеотносительно упомянутых работ, степень 

использования каждой работы приподготовке собственной НКР. 

4. Основная часть. Содержание и структура основной части во 

многомзависят от типа работы, и будут более подробно описаны в разделе 

«ТипыНКР». 

5. Выводы. Здесь автор должен перечислить полученные результаты 

икритически их охарактеризовать, отмечая, насколько полно была 

решенапоставленная задача. В случае, если задача была решена не полностью, 

автордолжен указать причины и предполагаемые способы решения 

выявленныхпроблем в будущем. 

6. Заключение. Дается краткое описание полученных 

результатов,понятное любому специалисту из смежных областей, и 

рекомендации поиспользованию результатов исследования в практической 

деятельности. 

 

2.4. Методические рекомендации по оформлению  научно-

квалификационной работы 

При оформлении научно-квалификационной работы 

рекомендуетсяпридерживаться «Общих требований к оформлению 

кандидатских идокторских диссертаций и авторефератов диссертаций по всем 

отраслямзнаний» (ГОСТ Р 7.0.11-2011). 

Работа должна быть выполнена печатным способом с 

использованиемкомпьютера и принтера на одной стороне листа белой бумаги 

одного сорта,должна иметь твердый переплет и удовлетворять следующим 

требованиям: 

•формат бумаги: А4 (210х297 мм); 

• поля страниц: левое - 25 мм, правое - 10 мм, верхнее - 20 мм, нижнее– 

20мм; 

•межстрочный интервал: 1,5 строки (полтора интервала); 

• размер шрифта: основной текст - 14 пт, названия параграфов - 16 пт, 

названия глав - 18 пт, текст в таблице, подписи к рисункам, таблицам - 

12 пт; 
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• выравнивание основного текста: по ширине поля; 

• абзацный отступ: первая строка каждого абзаца должна иметьабзацный 

отступ 1,25 см. 

Все страницы НКР, включая иллюстрации и приложения, нумеруютсяпо 

порядку без пропусков и повторений. Первой страницей считаетсятитульный 

лист, на котором нумерация страниц не ставится, на следующейстранице 

ставится цифра "2" и т. д. Порядковый номер страницы печатают насередине 

верхнего поля страницы. 

НКР в виде рукописи имеет следующую структуру: 

а) Титульный лист; 

б) Оглавление; 

в) Текст диссертации: 

1) Введение 

2) Постановка задачи 

3) Обзор литературы 

4) Основная часть 

5) Выводы 

6) Заключение; 

г) Список литературы; 

д) Приложения. 

Титульный лист является первой страницей НКР, служит 

источникоминформации, необходимой для обработки и поиска документа. На 

титульномлисте приводят следующие сведения: 

• наименование организации, где выполнена НКР; 

• фамилию, имя, отчество аспиранта; 

• название НКР; 

• шифр и наименование специальности (направления); 

• фамилию, имя, отчество заведующего выпускающей кафедры, 

ученуюстепень и ученое звание; 

• фамилию, имя, отчество научного руководителя или 

консультанта,ученую степень и ученое звание; 

• фамилию, имя, отчество рецензента, ученую степень и ученое звание; 

• место и год написания НКР. 

Пример оформления титульного листа приведен в Приложении 1. 

Оглавление - перечень основных частей НКР с указанием страниц, 

накоторые их помещают. Заголовки в оглавлении должны точно 

повторятьзаголовки в тексте. Не допускается сокращать или давать заголовки 

в другойформулировке. Последнее слово заголовка соединяют отточием 

ссоответствующим ему номером страницы в правом столбце оглавления. 

Основной текст должен быть разделен на главы и параграфы илиразделы 

и подразделы, которые нумеруют арабскими цифрами. Каждую главу(раздел) 

НКР начинают с новой страницы. Заголовки располагаютпосередине 

страницы без точки на конце. Переносить слова в заголовке недопускается. 

Заголовки отделяют от текста сверху и снизу тремяинтервалами. 



8 

 

  

В тексте выпускной квалификационной работы автор используетссылки 

и цитирование. В этом случае необходимо выполнять ряд правил. 

а) при цитировании: 

• цитата обязательно должна быть заключена в кавычки 

исопровождаться сноской на источник, из которого она заимствована, 

суказанием страницы; 

• цитирование осуществляется по авторским произведениям, и только 

втом случае, если источник недоступен или труднодоступен, возможна 

ссылкана работы других авторов, ссылавшихся на необходимый для 

выпускникаматериал (например, Цит. по ….); 

• важно проверять точность соответствия цитаты источнику. 

в) в случае использования источников сети «Интернет» должен 

бытьуказан полный адрес источника и номер листа цитирования. 

Ссылки в тексте даются в круглых скобках, внутри которыхуказывается 

фамилия и год публикации. Если упоминаются несколькоисточников, то они 

разделяются точкой с запятой. 

Заимствование текста из чужих произведений без 

соответствующихссылок (т. е. плагиат) может быть основанием для того, 

чтобы работа не быладопущена к защите или снята с нее. 

Библиографические ссылки в тексте диссертации оформляют 

всоответствии с требованиями ГОСТ Р 7.0.5-2008. 

При подготовке текста, иллюстраций и таблиц необходимообеспечивать 

равномерную контрастность и четкость их изображениянезависимо от способа 

выполнения. Допускаются только четкие рисунки(черно-белые или цветные), 

выполненные средствами компьютернойграфики или сканированные. 

Ширина рисунка не должна быть большеполосы набора текста. Обозначения 

на рисунках должны четко читаться. Всерисунки должны быть 

пронумерованы сквозной нумерацией или привязаны кглавам (Рис. 1.1 или 

Рис. 1) и иметь подрисуночные подписи. Иллюстрации, используемые в 

работе, размещают под текстом, в котором впервые данассылка на них, или на 

следующей странице, а при необходимости – вприложении к НКР. Ссылки на 

рисунки в тексте обязательны. 

Одиночные формулы располагаются по центру строки. 

Номерзаключают в круглые скобки и записывают на уровне формулы 

справа(выравнены по правому краю страницы). Нумерация формул только 

тех, накоторые есть ссылка в тексте. Нумеровать формулы следует 

арабскимицифрами сквозной нумерацией или в пределах главы (раздела). 

Список сокращений и условных обозначений оформляют всоответствии 

с требованиями ГОСТ 7.11 и ГОСТ 7.12. Применение вдиссертации 

сокращений, не предусмотренных вышеуказаннымистандартами, или 

условных обозначений предполагает наличие перечнясокращений и условных 

обозначений. Наличие перечня не исключаетрасшифровку сокращения и 

условного обозначения при первом упоминаниив тексте. Перечень помещают 

после основного текста. Перечень следуетрасполагать столбцом. Слева в 
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алфавитном порядке или в порядке их первогоупоминания в тексте приводят 

сокращения или условные обозначения, справа- их детальную расшифровку. 

Наличие перечня указывают в оглавлениидиссертации. 

Список литературы должен включать библиографические записи 

надокументы, использованные автором при работе над темой в 

алфавитномпорядке. 

При наличии в списке литературы на других языках, кроме 

русского,образуется дополнительный алфавитный ряд, который располагают 

послеизданий на русском языке. 

Библиографические записи в списке литературы оформляют 

согласноГОСТ 7.1-2003. 

Материал, дополняющий основной текст работы, допускаетсяпомещать 

в приложениях. В качестве приложения могут быть представлены: 

- графический материал, таблицы, формулы, рисунки, фотографии и 

другой 

- иллюстративный материал. 

Приложения должны быть перечислены в оглавлении с указанием 

ихлатинских литеров.Приложения оформляют в соответствии с требованиями 

ГОСТ 2.105. 

 

 

2.5.  Примерная тематика и порядок утверждения тем научно-

квалифицированных работы  

 

Примерное темы: 

1. Экология вида (животных или растений) в условиях определенной 

географической зоны. 

2. Адаптации вида (животных или растений), возникшие под влиянием 

определенных экологических факторов. 

3. Структура популяции вида (животных или растений) в определенных 

условиях. 

4. Биоценотическая роль вида (животных или растений) в экосистемах 

определенного региона. 

5. Изменение свойств вида (животных или растений) вод влиянием 

антропогенного воздействия. 

 

3. Порядок выполнения и представления в государственную 

экзаменационную комиссию научно-квалификационной работы 

 

Государственная итоговая аттестация для присвоения квалификации 

(степени), «Исследователь, Исследователь-преподаватель» предусматривает 

публичную защиту НКР на заседании экзаменационной комиссии. 
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Темы научно-квалификационных работ представляются научными 

руководителями на кафедру и утверждаются на заседании кафедры, затем 

темы работ утверждаются на заседании Ученого совета факультета. 

Утвержденные советом факультета темы выпускных квалификационных 

работ, оформляются приказом и подписываются ректором университета. 

 

4. Процедура защиты научно-квалификационной работы 

 

Процедура защиты НКР включает следующие этапы: 

а) председатель экзаменационной комиссии объявляет фамилию, имя и 

отчество студента, зачитывает тему НКР, 

б) заслушивается доклад выпускника (до 20 минут), 

в) члены экзаменационной комиссии и присутствующие задают 

вопросы, 

г) студент записывает заданные вопросы и готовиться к ответу на них, 

д) зачитывается рецензия, 

е) зачитывается отзыв руководителя, 

ж) заслушиваются ответы студента на заданные вопросы и замечания 

рецензента. 

 Продолжительность защиты   НКР – не более 45 минут. 

Продолжительность заседаний экзаменационной комиссии по защите ВКР не 

должна превышать 6 часов в день. 

 Защита каждой НКР оформляется протоколом, который ведется 

секретарем экзаменационной комиссии и подписывается председателем и 

членами экзаменационной комиссии. Затем оценка за научную 

квалификационную работу вносится в итоговую ведомость. 

 Решение о присвоении выпускнику квалификации (степени) по 

направлению подготовки и выдаче диплома об освоении очередной ступени 

высшегообразованияустановленного образца, принимает государственная 

экзаменационная комиссия по положительным результатам государственной 

итоговой аттестации, оформленным соответствующим протоколом. 

 Для выпускников, достигших особых успехов в освоении 

профессиональной образовательной программы, защитивших выпускную 

квалификационную работу с оценкой «отлично» и сдавших экзамены с 

оценкой «отлично» не меньше чем по 75% всех дисциплин учебного плана, 

вносимых в приложении к диплому, а по остальным дисциплинам, вносимым 

в это приложение, – с оценкой «хорошо», комиссия принимает решение о 

выдаче диплома с отличием. 

 Выпускник, не защитивший научную квалификационную работу, 

получает неудовлетворительную оценку и отчисляется по представлению ГЭК 

из университета приказом ректора с выдачей академической справки. 

 

5. Критерии оценки научно- квалификационной работы 

 Оценка «отлично»: 
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 Научно обоснованы и четко сформулированы: тема, цель и предмет 

НКР.  Достаточно полно раскрыта теоретическая и практическая значимость 

работы, выполненной автором. Сделаны четкие и убедительные выводы по 

результатам исследования. Список литературы актуален и в достаточной 

степени отражает информацию, имеющуюся как в российской, так и в 

зарубежной литературе по теме исследования. Выпускная работа оформлена 

аккуратно. Имеется необходимый иллюстративный материал.  

  Содержание НКР доложено в краткой форме, последовательно и 

логично, даны четкие ответы на вопросы, поставленные членами ГЭК.  

Оценка «хорошо»: 

 Список литературы не полностью отражает проведенный 

информационный поиск.Содержание и результаты исследования доложены 

недостаточно четко. Выпускник дал ответы не на все заданные вопросы.  

Оценка «удовлетворительно»: 

 К выпускной работе имеются замечания по содержанию, по глубине 

проведенного исследования, работа доложена неубедительно, не на все 

предложенные вопросы даны удовлетворительные ответы.  

Оценка «неудовлетворительно»: 

Выпускная работа имеет много замечаний в отзывах руководителя, 

рецензента, работа доложена неубедительно. Выпускник затрудняется 

ответить на заданные вопросы. 
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Министерство образования и науки Российской Федерации 

Федеральное государственное бюджетное образовательное 

учреждение высшего образования 

«Воронежский государственный лесотехнический университет 

имени Г.Ф. Морозова» 

 

Кафедра экологии, защиты леса и лесного охотоведения 

 

 

 

                                           

 

 

 

 

 

 

ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ 

 

представления научного доклада об основных результатах 

подготовленной научно квалификационной работы (диссертации) 

 

по направлению подготовки 

05.06.01 – Науки о земле 

направленность программы Экология (по отраслям) 

 

(уровень - подготовка кадров высшей квалификации в аспирантуре) 

 

форма обучения – очная, заочная 
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1. ПЕРЕЧЕНЬ КОМПЕТЕНЦИЙ С УКАЗАНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ 

ОБУЧЕНИЯ  

 

1.1. Государственная итоговая аттестация выпускников программы 

аспирантуры по направлению 05.06.01 Науки о Земле (направленность - 

экология) предназначена определить степень развития следующих 

компетенций выпускников: 

- 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); 

- способность исследовать влияние абиотических, биотических, 

антропогенных факторов на живые организмы в природных и лабораторных 

условиях; оценивать экологический ущерб среде (ПК-1); 

- способность к разработке принципов и практических мер, 

направленных на охрану живой природы на видовом, популяционном и 

экосистемном уровнях (ПК-2); 

- способность к изучению общих законов взаимодействия человека и 

биосферы, исследованию влияний условий среды обитания на людей (ПК-3); 

- способность к типизации экосистем и оценке биологической 

продуктивности основных трофических уровней в экосистемах разных 

уровней в экосистемах разных типов (ПК-4); 

- 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 технологии научной 

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

- способностью планировать и решать задачи собственного 

профессионального и личностного развития (УК-5). 

 

1.2. Для сдачи государственного экзамена аспирант должен  

 Знать: 

 общие законы взаимодействия человека и биосферы;  
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 основные тенденции развития современной экологии;  

 современные методы экологических исследования и информационно-

коммуникационные технологии; 

 особенности математического моделирования процессов в биосфере; 

 особенности методов биоиндикации и биотестирования; 

 основы экологического менеджмента и аудита; 

 методы защиты окружающей среды; 

 основные причины  современного экологического кризиса; 

 динамику природных систем в пределах социальной истории. 

 Уметь: 

 планировать и организовывать исследовательскую деятельность 

в лабораторных условиях и на объекте; 

 оценивать достоверность результатов экологических 

исследований; 

 организовывать и проводить лабораторные и полевые 

исследования; 

 проводить  камеральную обработку материала; 

 применять в практической деятельности основные принципы 

рационального природопользования; 

 Владеть: 

 логикой научного исследования; 

 современными методами и технологиями научной 

коммуникации на русском и иностранном языках; 

 методикой исследования влияние абиотических, биотических, 

антропогенных факторов на живые организмы в природных и 

лабораторных условиях; 

  практическими навыками охраны живой природы на видовом, 

популяционном и экосистемном уровнях. 

 

1.2. Для защиты выпускной квалификационной работы по 

направлению 05.06.01. Науки о земле (направленность - экология) 

аспирант должен:  

Знать: 

 - методологию, методы, терминологию, важнейшие положения; 

 -  методы исследования, применяемые в области экологии; 

- методы анализа и оценки современных научных достижений при 

решении исследовательских и практических задач в области экологии; 

- особенности представления результатов научной деятельности в 

устной и письменной форме. 

Уметь: 

- при решении исследовательских и практических задач генерировать новые 

идеи; 
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- осуществлять отбор материала, характеризующего достижения науки с 

учетом экологической специфики; 

- высказать обоснованное суждение по существу проблем науки, 

производства и общества. 

 

 

Владеть: 

- навыками анализа методологических проблем, возникающих при решении 

исследовательских и практических экологических задач; 

- технологиями оценки результатов коллективной деятельности по решению 

научных и научно-образовательных задач; 

 

- навыками использования разработанных методов и результатов 

исследования; 

- навыками публичной речи и публикации результатов научного 

исследования, в том числе полученных обучающимся лично. 

 

 

1.3. Критерии оценивания компетенций на различных этапах 

государственной итоговой аттестации: 

 

№ 

п/п 

Этап Наименование оценочного 

средства 

Коды 

контролируе

мых компетенций 

1 Защита   

научного доклада           

об основных 

результатах 

подготовленной 

научно-

квалификационной 

работы 

(диссертации). 

Презентация       доклада       о 

результатах                  научно-

квалификационной работы. 

Внутренние и внешняя рецензии и 

отзыв научного руководителя на    

научно-квалификационную 

работу. 

Сведения   об   

опубликованных статьях и 

апробации результатов научного 

исследования. Вопросы 

председателя и членов 

государственной экзаменационной 

комиссии. 

УК-1, УК-2, 

УК-3, ОПК-1, ПК-

2, ПК-3, ПК-4 

 

2. МАТЕРИАЛЫ, НЕОБХОДИМЫЕ ДЛЯ ОЦЕНКИ ЗНАНИЙ, 

УМЕНИЙ, НАВЫКОВ ВЫПУСКНИКА АСПИРАНТУРЫ, 

ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ ПРИ ПРОВЕДЕНИИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ 

ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ 
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2.1. Требования к структуре и содержанию научно-

квалификационной работы (диссертации) 

Представление основных результатов выполненной научно-

квалификационной работы по теме, утвержденной приказом ректора в рамках 

направленности программы аспирантуры, проводится в форме научного 

доклада. 

Научно-квалификационная работа (диссертация) - работа, в которой 

содержится решение задачи, имеющей значение для развития 

соответствующей отрасли знаний, либо изложены новые научно 

обоснованные технические, технологические или иные решения и разработки, 

имеющие существенное значение для развития страны. 

Подготовленная научно-квалификационная работа должна 

соответствовать критериям, установленным для научно-квалификационной 

работы (диссертации) на соискание ученой степени кандидата наук в 

соответствии с требованиями, устанавливаемыми Постановлением 

Правительства РФ от 24.09.2013 № 842 «О порядке присуждения ученых 

степеней». 

Основные научные результаты диссертации должны быть 

опубликованы в рецензируемых научных изданиях. Количество публикаций, 

в которых излагаются основные научные результаты диссертации, в 

рецензируемых изданиях должно быть не менее 3. 

К публикациям, в которых излагаются основные научные результаты 

диссертации, приравниваются патенты на изобретения, патенты 

(свидетельства) на полезную модель, патенты на промышленный образец, 

патенты на селекционные достижения, свидетельства на программу для 

электронных вычислительных машин, базу данных, топологию интегральных 

микросхем, зарегистрированные в установленном порядке. 

В диссертации аспирант обязан ссылаться на автора и (или) источник 

заимствования материалов или отдельных результатов. 

При использовании в диссертации результатов научных работ, 

выполненных аспирантом лично и (или) в соавторстве, аспирант обязан 

отметить в диссертации это обстоятельство. 

Научно-квалификационные работы подлежат внутреннему и внешнему 

рецензированию. Рецензенты проводят анализ и не позднее, чем за 10 (десять) 

дней до представления научного доклада, представляют в ВГЛТУ письменные 

рецензии на указанную работу. 

Для проведения внутреннего рецензирования научно-

квалификационной работы назначаются 2 (два) рецензента из числа научно-

педагогических работников кафедры, осуществляющей подготовку 

аспирантов по данному профилю, имеющих ученые степени по научной 

специальности (научным специальностям), соответствующей теме научно-

квалификационной работы. 

Для проведения внешнего рецензирования научно-квалификационной 

работы приглашается 1 (один) рецензент, имеющий ученую степень по 
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научной специальности (научным специальностям), соответствующей теме 

научно-квалификационной работы. 

ВГЛТУ обеспечивает ознакомление обучающегося с отзывом и 

рецензией (рецензиями) не позднее, чем за 7 (семь) календарных дней до 

представления научного доклада об основных результатах подготовленной 

научно-квалификационной работы. 

Не позднее, чем за 3 (три) календарных дня до представления научного 

доклада об основных результатах подготовленной научно-квалификационной 

работы, указанная работа, отзыв научного руководителя и рецензии 

передаются в ГЭК. 

Научно-квалификационная работа (диссертация) оформляется в виде 

рукописи и имеет следующую структуру: 

а) титульный лист; 

б) оглавление; 

в) текст диссертации, включающий в себя введение, основную часть, 

заключение, список литературы. 

Текст диссертации также может включать список сокращений и 

условных обозначений, словарь терминов, список иллюстративного 

материала, приложения. 

 

Введение к диссертации включает в себя актуальность избранной темы, 

степень ее разработанности, цели и задачи, научную новизну, теоретическую 

и практическую значимость работы, методологию и методы диссертационного 

исследования, положения, выносимые на защиту, степень достоверности и 

апробацию результатов. 

В основной части текст диссертации подразделяется на главы и 

параграфы или разделы и подразделы, которые нумеруются арабскими 

цифрами. 

В заключение диссертации излагаются итоги выполненного 

исследования, рекомендации, перспективы дальнейшей разработки темы. 

 

3. ШКАЛЫ И ПРОЦЕДУРЫ ОЦЕНИВАНИЯ РЕЗУЛЬТАТОВ ГИА 

 

Государственная итоговая аттестация проводится государственными 

экзаменационными комиссиями в целях определения соответствия 

результатов освоения обучающимися основных образовательных программ 

подготовки научно - педагогических кадров соответствующим требованиям 

федерального государственного образовательного стандарта. 

3.1. Критерии оценки защиты доклада о результатах выполненной 

научно-квалификационной работы (диссертации) 

 

Результаты защиты доклада  о выполненной научно-квалификационной 

работы (диссертации) определяются оценками «отлично», «хорошо», 

«удовлетворительно», «неудовлетворительно». 
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За работу, соответствующую всем критериям, установленным для 

научно-квалификационной работы (диссертации) на соискание ученой 

степени кандидата наук в соответствии с требованиями, устанавливаемыми 

Постановлением Правительства РФ от 24.09.2013 № 842 «О порядке 

присуждения ученых степеней», выставляется: 

Оценка «отлично», если 

- оригинальность представленного текста составляет более 80%; 

- аспирант на защите продемонстрировал глубокое и хорошо 

аргументированное обоснование темы, понимание изучаемой проблемы, 

широкое и правильное использование относящейся к теме литературы и 

примененных аналитических методов; проявлено умение выявлять недостатки 

использованных теорий и делать обобщения на основе отдельных деталей; 

- отзыв научного руководителя, 2 внутренние и 1 внешняя рецензии 

положительные; 

- защита диссертации показала повышенную профессиональную 

подготовленность аспиранта и его склонность к научной работе. 

Оценка «хорошо», если 

- оригинальность представленного текста составляет от 70% до 

80%; 

- аспирант на защите продемонстрировал хорошо аргументированное 

обоснование темы и понимание изучаемой проблемы, использование 

ограниченного числа литературных источников, но достаточного для 

проведения исследования, 

- отзыв научного руководителя, 2 внутренние и 1 внешняя рецензии 

положительные с несущественными замечаниями; 

- защита диссертации показала достаточную научную и профессиональную 

подготовку аспиранта. 

Оценка «удовлетворительно», если 

- оригинальность представленного текста составляет менее 70%; 

- аспирант на защите продемонстрировал достаточное обоснование 

выбранной темы, но при отсутствии глубокого понимания рассматриваемой 

проблемы, научные труды, необходимые для всестороннего изучения 

проблемы, использованы в ограниченном объеме, заметна нехватка 

компетентности аспиранта в данной области знаний; 

- в оформление диссертации присутствуют элементами 

небрежности; 

- отзыв научного руководителя, 2 внутренние и 1 внешняя рецензии 

положительные, но с существенными замечаниями; 

- защита диссертации показала удовлетворительную 

профессиональную подготовку аспиранта, но ограниченную склонность к 

научной работе. 

Если научно-квалификационная работа не соответствует полностью или 

частично перечисленным выше критериям и/или аспирант показывает 

фрагментарные знания (или их отсутствие), частично освоенное умение (или 
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его отсутствие), фрагментарное применение навыка (или его отсутствие) 

соответствующих компетенций, то результаты представления научного 

доклада по выполненной научно-квалификационной работе определяются 

оценкой «неудовлетворительно». 

Оценки «отлично», «хорошо», «удовлетворительно» означают 

успешное прохождение государственного аттестационного испытания. 

По результатам представления научного доклада об основных 

результатах подготовленной научно-квалификационной работы ВГЛТУ дает 

Заключение, в соответствии с пунктом 16 Положения о присуждении ученых 

степеней, утвержденного постановлением Правительства Российской 

Федерации от 24 сентября 2013 г. № 842 (Собрание законодательства 

Российской Федерации, 2013, № 40, ст. 5074; 2014, № 32, ст. 4496). 

 


