




3 
 

1. Общие положения 

 

Государственная итоговая аттестация проводится в целях определения 

соответствия результатов освоения обучающимися образовательной 

программы соответствующим требованиям образовательного стандарта 

высшего образования по направлению 09.06.01 Информатика и 

вычислительная техника, самостоятельно устанавливаемого НГУ (СУОС). 

Государственная итоговая аттестация осуществляется на основе 

Порядка проведения государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам высшего образования - программам 

подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре Новосибирского 

государственного университета, утвержденного приказом ректора НГУ от 

13.12.2016 № 3747-3. 

 

К государственной итоговой аттестации допускается обучающийся, не 

имеющий академической задолженности и в полном объеме выполнивший 

индивидуальный учебный план по образовательной программе 09.06.01 

Информатика и вычислительная техника. Математическое и программное 

обеспечение вычислительных машин, комплексов и компьютерных сетей. 

 

Государственная итоговая аттестация в полном объеме относится к 

базовой части образовательной программы и завершается присвоением 

квалификации «Исследователь. Преподаватель-исследователь». Успешное 

прохождение государственной итоговой аттестации является основанием для 

выдачи обучающемуся документа о высшем образовании и о квалификации 

образца, установленного Министерством образования и науки Российской 

Федерации. 

 

Обучающимся и лицам, привлекаемым к государственной итоговой 

аттестации по образовательной программе 09.06.01 Информатика и 

вычислительная техника. Математическое и программное обеспечение 

вычислительных машин, комплексов и компьютерных сетей, во время ее 

проведения запрещается иметь при себе и использовать средства связи.  

 

Государственная итоговая аттестация обучающихся по программам 

подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре проводится в 

форме (и в указанной последовательности): 

государственного экзамена (ГЭ); 

представления научного доклада об основных результатах 

подготовленной научно-квалификационной работы (диссертации) 

(НД). 

На государственную итоговую аттестацию выносятся компетенции, 

наиболее значимые для всех видов профессиональной деятельности 

выпускников, предусмотренных образовательной программой. 
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Распределение требований к результатам освоения образовательной 

программы (компетенций) по видам государственных аттестационных 

испытаний представлено в таблице 1.1. 

Таблица 1.1 

Коды 
Компетенции, выносимые на государственную 

 итоговую аттестацию 
ГЭ НД 

ОПК-1 владение методологией теоретических и экспериментальных 

исследований в области профессиональной деятельности 
 + 

ОПК-2 владение культурой научного исследования, в том числе с 

использованием современных информационно-

коммуникационных технологий 
 + 

ОПК-3 способность к разработке новых методов исследования и их 

применению в самостоятельной научно-исследовательской 

деятельности в области профессиональной деятельности 
 + 

ОПК-4 Готовность организовать работу исследовательского коллектива в 

области профессиональной деятельности 
+  

ОПК-5 способность объективно оценивать результаты исследований и 

разработок, выполненных другими специалистами и в других 

научных учреждениях 
 + 

ОПК-6 способность представлять полученные результаты научно-

исследовательской деятельности на высоком уровне и с учетом 

соблюдения авторских прав 
 + 

ОПК-7 владение методами проведения патентных исследований, 

лицензирования и защиты авторских прав при создании 

инновационных продуктов в области профессиональной 

деятельности 

 + 

ОПК-8 готовность к преподавательской деятельности по основным 

образовательным программам высшего образования 
+  

ПК-1 способностью к разработке новых алгоритмов, моделей и методов 

для решения технических задач с применением современных 

компьютерных технологий 
 + 

ПК-2 способностью к эффективной реализации выбранных алгоритмов, 

моделей, методов 
 + 

ПК-3 способностью проводить оценку качества, верификацию, 

тестирование алгоритмов, моделей и программных систем 
 + 

 

Перечень наиболее значимых профессиональных компетенций, 

выносимых на государственную итоговую аттестацию, зависит от тематики 

диссертационного исследования и определяется при утверждении темы 

научно-квалификационной работы. 

 

2. Программа подготовки к сдаче и сдачи государственного экзамена 

 

2.1. Содержание государственного экзамена 

 

Государственный экзамен (ГЭ) проводится в один этап. 
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В рамках государственного экзамена осуществляется оценка 

компетенций в части следующих укрупненных характеристик результатов 

обучения (таблица 2.1): 
Таблица 2.1 

Код 

характер

истики 

Наименование компетенций / укрупненных характеристик 

компетенции (знания, умения и опыт деятельности) 
ГЭ 

ОПК-4 Готовность организовать работу исследовательского коллектива в области 

профессиональной деятельности 

ОПК-4.1 ЗНАТЬ: специфику и методы управления творческими коллективами и 

людьми, занимающимися интеллектуальной деятельностью 
+ 

ОПК-4.2 УМЕТЬ: осуществлять руководство исследовательским коллективом + 

ОПК-8 Готовность к преподавательской деятельности по основным образовательным 

программам высшего образования 

ОПК-8.1 Разрабатывать и обновлять рабочие программы и учебно-методические 

материалы по программам высшего образования на основе требований 

федеральных и локальных нормативно-правовых актов, 

регламентирующих деятельность в сфере высшего образования 

+ 

ОПК-8.2 Выстраивать образовательный процесс для студентов с различными 

формами ограничений здоровья с учетом их потребностей и 

возможностей на основе применения технологий и технических средств 

инклюзивного образования 

+ 

ОПК-8.3 Создавать электронные учебно-методические ресурсы, в соответствии с 

принципами применения технологий электронного обучения и 

дистанционных образовательных технологий 

+ 

 

Программа государственного экзамена основана на проверке освоения 

содержания дисциплин «Основы педагогической деятельности в системе 

высшего образования» и «Управление исследовательским коллективом» и 

направлена на проверку способности аспиранта проводить самостоятельные 

научные исследования в проектном коллективе и интерпретировать 

собственные научные достижения для их реализации в качестве содержания 

образования. 

 

 

2.2. Порядок подготовки к сдаче и сдачи государственного 

экзамена 

 

Государственный экзамен проводится с сочетанием устной и письменной 

формы. 

Перед государственным экзаменом по вопросам, включенным в его 

программу, проводится консультация обучающихся. 

Государственный экзамен проводится по билетам, включающим два 

вопроса. Ответы на вопросы даются в письменной форме. На подготовку 

ответов на вопросы экзаменационного билета отводится 2 часа. В случае, 

если в билете встречается вопрос о применении технологий электронного 

обучения, аспирант выполняет задание в единой информационно-
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образовательной среде университета (http://et.nsu.ru/) с использованием 

компьютера c выходом в Интернет. Результаты выполнения задания 

демонстрируются государственной экзаменационной комиссии после 

завершения этапа подготовки ответов на все вопросы билета. 

Для выполнения заданий экзаменационного билета необходимо иметь в 

наличии (в печатном или электронном виде) материалы собственного 

диссертационного исследования, в т.ч. портфолио по результатам научно-

исследовательской деятельности, или его фрагменты по усмотрению 

аспиранта. 

В процессе подготовки ответов разрешается использовать справочную 

систему «Консультант», локальные нормативные акты университета по 

организации образовательной деятельности, размещенные на официальном 

сайте НГУ. Доступ к другим информационным ресурсам сети Интернет 

ограничивается на компьютерах техническими средствами. 

Результаты государственного экзамена определяются оценками 

«отлично», «хорошо», «удовлетворительно», «неудовлетворительно». 

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

прохождение государственного аттестационного испытания. 

После представления письменного ответа на вопросы проводится 

собеседование, в рамках которого государственной экзаменационной 

комиссией задаются вопросы, уточняющие содержание ответа аспиранта на 

вопросы экзаменационного билета. 

Письменные ответы на вопросы билета могут быть оформлены в печатном 

виде с помощью компьютера. 

 

3. Представление научного доклада об основных результатах  

подготовленной научно-квалификационной работы (диссертации) 

 

3.1. Требования к структуре и содержанию доклада 

        об основных результатах подготовленной  

 научно-квалификационной работы (диссертации) 

 

Представление основных результатов выполненной научно-

квалификационной работы (диссертации) по теме, утвержденной НГУ в 

рамках образовательной программы 09.06.01 ИНФОРМАТИКА И 

ВЫЧИСЛИТЕЛЬНАЯ ТЕХНИКА. Математическое и программное обеспечение 

вычислительных машин, комплексов и компьютерных сетей, проводится в 

форме научного доклада. 

Подготовленная научно-квалификационная работа (диссертация) по 

содержанию должна соответствовать критериям, установленным для научно-

квалификационной работы (диссертации) на соискание ученой степени 

кандидата наук, и быть оформлена в соответствии с требованиями, 

устанавливаемыми Министерством образования и науки Российской 

Федерации. 

http://et.nsu.ru/
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Подготовленная научно-квалификационная работа (диссертация) по 

содержанию должна соответствовать критериям, установленным для научно-

квалификационной работы (диссертации) на соискание ученой степени 

кандидата наук в соответствии с Положением о присуждении ученых 

степеней, утвержденным Правительством РФ 24.11.2013, и быть оформлена в 

соответствии с в соответствии с ГОСТ 7.0.11-2011. 

Доклад должен содержать информацию, подтверждающую 

актуальность темы исследования и поставленных задач, особенности 

методологических подходов, а также информацию, позволяющую обосновать 

основные защищаемые положения диссертационной работы. 

Оценка сформированности компетенций в рамках представления 

научного доклада по результатам подготовленной научно-квалификационной 

работы (диссертации) проводится в части укрупненных характеристик 

результатов обучения, представленных в таблице 3.1, на основе анализа 

текста диссертации, а также по результатам защиты основных положений 

диссертации входе представления доклада. 
Таблица 3.1 

Код 

характер

истики 
Наименование компетенций / укрупненных характеристик 

компетенции (знания, умения и опыт деятельности) 

Текст 

диссерт

ации 

Защита 

основн

ых 

результ

атов 

ОПК-1 владение методологией теоретических и экспериментальных исследований в 

области профессиональной деятельности 

ОПК-1.1 ЗНАТЬ: методы исследования и проведения экспериментальных 

работ, методы анализа и обработки экспериментальных данных 

при проведении самостоятельных научных исследований 

+ 

 

ОПК-1.2 ЗНАТЬ: методы, способы и этапы процесса теоретического 

исследования в рамках поставленных задач 
+ 

 

ОПК-1.3 УМЕТЬ: критически анализировать альтернативные варианты 

при выборе комплексов программ для решения научных и 

технических, фундаментальных и прикладных  задач 

+  

ОПК-2 владение культурой научного исследования, в том числе с использованием 

современных информационно-коммуникационных технологий 

ОПК-2.1 УМЕТЬ: применять  современные информационно-

коммуникационные технологии в научных исследованиях 
 + 

ОПК-2.2 УМЕТЬ: проводить научные исследования на высоком 

методологическом уровне 
+ 

 

ОПК-3 способность к разработке новых методов исследования и их применению в 

самостоятельной научно-исследовательской деятельности в области профессиональной 

деятельности 

ОПК-3.1 УМЕТЬ: проводить обзор существующих математических 

моделей и методов, знать пределы их применимости 
+ 

 

ОПК-3.2 УМЕТЬ: разрабатывать  и применять новые математические 

методы моделирования объектов и явлений при проведении 

самостоятельных научных исследований 
+  

ОПК-3.3 УМЕТЬ: разрабатывать эффективные вычислительные методы с 

применением современных компьютерных технологий для 

решения задач в рамках самостоятельных научных исследований 

+  
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ОПК-3.4 УМЕТЬ: интерпретировать экспериментальные данные на основе 

математических моделей, проверять адекватность 

математических моделей, в том числе с применением численных 

методов  

+  

ОПК-5 способность объективно оценивать результаты исследований и разработок, 

выполненных другими специалистами и в других научных учреждениях 

ОПК-5.1 УМЕТЬ: проводить сравнительный анализ современных 

достижений в области профессиональной деятельности, в том 

числе и в междисциплинарных областях  

 + 

ОПК-5.2 УМЕТЬ: проводить сравнительный анализ комплексов программ, 

применяемых для решения задач в области профессиональной 

деятельности, разработанных другими специалистами 
 + 

ОПК-6 способность представлять полученные результаты научно-исследовательской 

деятельности на высоком уровне и с учетом соблюдения авторских прав 

ОПК-6.1 ЗНАТЬ: основные объекты интеллектуальной собственности в 

инновационной деятельности, правомерные способы 

распоряжения интеллектуальными правами 

 

+ 

ОПК-6.2 ЗНАТЬ: структуру изложения результатов научной деятельности 

и владеть средствами представления результатов научной 

деятельности 

+ 

 

ОПК-6.3 УМЕТЬ: соблюдать авторские права +  

ОПК-6.4 ВЛАДЕТЬ: юридической терминологией в сфере права 

интеллектуальной собственности 
 

+ 

ОПК-7 владение методами проведения патентных исследований, лицензирования и защиты 

авторских прав при создании инновационных продуктов в области профессиональной 

деятельности 

ОПК-7.1 ЗНАТЬ: виды и порядок выполнения  работ при проведении 

патентных исследований, а также содержание патентных работ 
 + 

ОПК-7.2 ЗНАТЬ: основные виды лицензионных договоров в 

инновационной деятельности, их содержание 
 

+ 

ОПК-7.3 УМЕТЬ: решать проблемы, связанные с защитой авторских прав 

при создании инновационных продуктов в области 

профессиональной деятельности 

 

+ 

ПК-1 способностью к разработке новых алгоритмов, моделей и методов для решения 

технических задач с применением современных компьютерных технологий 

ПК-1.1 ЗНАТЬ: модели, методы и алгоритмы проектирования и анализа 

программных систем 
 + 

ПК-1.2 ЗНАТЬ: средства представления знаний, отражающих динамику 

процессов, концептуальных и семиотических моделей 

предметных областей.   
 + 

ПК-1.3 УМЕТЬ: выбирать методы и разрабатывать алгоритмы решения 

задач получения, хранения, защиты, передачи, обработки и 

анализа информации 

 + 

ПК-1.4 УМЕТЬ: проводить теоретические исследования процессов 

создания, накопления и обработки информации, включая анализ и 

создание моделей данных и знаний, языков их описания и 

манипулирования 

 + 

ПК-2 способностью к эффективной реализации выбранных алгоритмов, моделей, методов 

ПК-2.1 ЗНАТЬ: современные методы информатики, применяемые для 

решения задач, возникающих в различных областях науки и 

техники 
 + 
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ПК-2.2 УМЕТЬ: анализировать и применять методы повышения 

эффективности и надежности процессов обработки и передачи 

данных и знаний в вычислительных машинах, комплексах и 

компьютерных сетях 

 + 

ПК-3 способностью проводить оценку качества, верификацию, тестирование алгоритмов, 

моделей и программных систем 

ПК-3.1 ЗНАТЬ: модели, методы и алгоритмы  верификации и 

тестирования программ. 
 + 

ПК-3.2 УМЕТЬ: разрабатывать математическое и программное 

обеспечение вычислительных машин, комплексов и 

компьютерных систем, организовать их тестирование и отладку 
 + 

ПК-3.3 УМЕТЬ: обосновывать принимаемые решения, осуществлять 

постановку и выполнять эксперименты по проверке их 

корректности и эффективности. 
 + 

Все общепрофессиональные компетенции оценивается у всех 

аспирантов, осваивающих образовательную программу 09.06.01 

Информатика и вычислительная техника. Математическое и программное 

обеспечение вычислительных машин, комплексов и компьютерных сетей. 

Набор оцениваемых профессиональных компетенций конкретного 

аспиранта определяется тематикой его научного исследования и 

утверждается вместе с темой его диссертационной работы. 

 

 

3.2. Порядок представления научного доклада об основных 

результатах подготовленной научно-квалификационной работы 

(диссертации) 

 

После завершения подготовки обучающимся научно-

квалификационной работы (диссертации) его научный руководитель дает 

письменный отзыв о выполненной научно-квалификационной работе 

обучающегося (далее – отзыв). 

Научно-квалификационные работы (диссертации) подлежат 

внутреннему и внешнему рецензированию. Рецензенты в сроки, 

установленные организацией, проводят анализ и представляют в 

организацию письменные рецензии на каждую направленную им для 

рецензирования работу (далее – рецензия). 

Для проведения внутреннего рецензирования научно-

квалификационной работы (диссертации) организацией, в которой 

выполнялась указанная работа, назначается один рецензент из числа научно-

педагогических работников структурного подразделения указанной 

организации, имеющий ученую степень и научные труды, опубликованные 

не позднее, чем за пять лет до года проведения государственной итоговой 

аттестации, по области знания, соответствующей теме научно-

квалификационной работы (диссертации). Если работа выполнена по 
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нескольким научным специальностям, то назначается один внутренний 

рецензент по каждой из них. 

Для проведения внешнего рецензирования научно-квалификационной 

работы (диссертации), назначается один рецензент, не являющийся 

сотрудниками Новосибирского государственного университета и имеющий 

ученую степень и научные труды, опубликованные не позднее, чем за пять 

лет до года проведения государственной итоговой аттестации, по области 

знания, соответствующей теме научно-квалификационной работы 

(диссертации). Если работа выполнена по нескольким научным 

специальностям, то назначается один внешний рецензент по каждой из них. 

Обучающийся обязан ознакомиться с отзывом и рецензиями не позднее 

чем за 7 календарных дней до представления научного доклада об основных 

результатах подготовленной научно-квалификационной работы 

(диссертации).  

Не позднее, чем за три дня до представления научного доклада об 

основных результатах научно-квалификационной работы (диссертации), в 

государственную экзаменационную комиссию передаются: указанная работа, 

отзыв научного руководителя, внешние и внутренние рецензии, справка о 

перечне компетенций, выносимых на государственную итоговую аттестацию 

и утвержденных вместе с темой диссертационного исследования. 

Расписание научных докладов составляется и доводится до сведения 

аспиранта не позднее, чем за один месяц до окончания 8-го семестра 

обучения. 

Представление научного доклада об основных результатах научно-

квалификационной работы (диссертации) проводится в виде устного 

сообщения, сопровождающегося электронной презентацией, после которого 

обучающийся отвечает на вопросы членов государственной экзаменационной 

комиссии по теме научного исследования и участвует в научной дискуссии. 

Продолжительность устного сообщения не должна превышать 20 минут. 

Структура, объем и содержание презентации должно полностью отражать 

основные положения научного доклада. 

Результаты представления научного доклада по выполненной научно-

квалификационной работе (диссертации) определяются оценками «зачтено», 

«не зачтено». Оценка «зачтено» означает успешное прохождение 

государственного аттестационного испытания. 

По результатам представления научного доклада об основных 

результатах подготовленной научно-квалификационной работы 

(диссертации) организация дает заключение, в соответствии с пунктом 16 

Положения о присуждении ученых степеней, утвержденного постановлением 

Правительства Российской Федерации от 24 сентября 2013 г. № 842. 

Структура оценочных средств, критерии оценки сформированности 

компетенций и результатов прохождения государственных аттестационных 

испытаний в рамках государственной итоговой аттестации представлены в 
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Фонде оценочных средств государственной итоговой аттестации, 

являющемся приложением 1 к настоящей программе. 

 

4. Особенности проведения государственной итоговой аттестации 

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 

Для обучающихся из числа инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья государственная итоговая аттестация проводится 

НГУ с учетом особенностей их психофизического развития, их 

индивидуальных возможностей и состояния здоровья (далее - 

индивидуальные особенности). 

При проведении государственной итоговой аттестации обеспечивается 

соблюдение следующих общих требований: 

проведение государственной итоговой аттестации инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья в одной аудитории совместно с 

обучающимися, не имеющими ограниченных возможностей здоровья, если 

это не создает трудностей для обучающихся  при прохождении 

государственной итоговой аттестации; 

присутствие в аудитории ассистента (ассистентов), оказывающего 

обучающимся необходимую техническую помощь с учетом их 

индивидуальных особенностей (занять рабочее место, передвигаться, 

прочитать и оформить задание, общаться с членами государственной 

экзаменационной комиссии); 

пользование техническими средствами, необходимыми обучающимся 

при прохождении государственной итоговой аттестации с учетом их 

индивидуальных особенностей;  

обеспечение возможности беспрепятственного доступа обучающихся 

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья в аудитории, 

туалетные и другие помещения, а также их пребывания в указанных 

помещениях (наличие пандусов, поручней, расширенных дверных проемов, 

лифтов, при отсутствии лифтов аудитория должна располагаться на первом 

этаже, наличие специальных кресел и других приспособлений). 

По письменному заявлению обучающегося инвалида или лица с 

ограниченными возможностями здоровья продолжительность прохождения 

им государственного аттестационного испытания может быть увеличена по 

отношению к установленной продолжительности сдачи государственного 

аттестационного испытания: 

государственного аттестационного испытания, проводимого в 

письменной форме, – не более чем на 90 минут; 

государственного аттестационного испытания, проводимого в устной 

форме или с сочетанием различных форм, – не более чем на 30 минут. 

В зависимости от индивидуальных особенностей обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья организация обеспечивает 

выполнение следующих требований при проведении государственного 

аттестационного испытания:  
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а) для слепых:  

задания и иные материалы для сдачи государственного 

аттестационного испытания оформляются рельефно-точечным шрифтом 

Брайля или в виде электронного документа, доступного с помощью 

компьютера со специализированным программным обеспечением для 

слепых, либо зачитываются ассистентом;  

письменные задания выполняются обучающимися на бумаге рельефно-

точечным шрифтом Брайля или на компьютере со специализированным 

программным обеспечением для слепых, либо надиктовываются ассистенту;  

при необходимости обучающимся предоставляется комплект 

письменных принадлежностей и бумага для письма рельефно-точечным 

шрифтом Брайля и (или) компьютер со специализированным программным 

обеспечением для слепых. 

по их желанию государственные аттестационные испытания 

проводятся в устной форме; 

б) для слабовидящих:  

задания и иные материалы для сдачи государственного 

аттестационного испытания оформляются увеличенным шрифтом;  

обеспечивается индивидуальное равномерное освещение не менее 300 

люкс;  

при необходимости обучающимся предоставляется увеличивающее 

устройство, допускается использование увеличивающих устройств, 

имеющихся у обучающихся;  

в) для глухих и слабослышащих, с тяжелыми нарушениями речи:  

обеспечивается наличие звукоусиливающей аппаратуры коллективного 

пользования, при необходимости обучающимся предоставляется 

звукоусиливающая аппаратура индивидуального пользования;  

по их желанию государственные аттестационные испытания 

проводятся в письменной форме;  

г) для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата (тяжелыми 

нарушениями двигательных функций верхних конечностей или отсутствием 

верхних конечностей):  

письменные задания выполняются обучающимися на компьютере со 

специализированным программным обеспечением или надиктовываются 

ассистенту;  

по их желанию государственные аттестационные испытания 

проводятся в устной форме.  

 

5. Литература для подготовки к сдаче государственного экзамена 

 

1. Управление персоналом : учебник для вузов / Е.А. Аксенова, Т.Ю. 

Базаров, Б.Л. Еремин и др. ; ред. Т.Ю. Базаров, Б.Л. Еремин. - 2-е изд., 

перераб. и доп. - Москва : Юнити-Дана, 2015. - 561 с. - ISBN 5-238-00290-4 ; 
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То же [Электронный ресурс]. - URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=118464 

 

2. Дейнека, А.В. Управление персоналом организации : учебник / А.В. 

Дейнека. - Москва : Издательско-торговая корпорация «Дашков и К°», 2017. - 

288 с. : ил. - (Учебные издания для бакалавров). - ISBN 978-5-394-02375-0 ; 

То же [Электронный ресурс]. - URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=454057 

 

3. Осипов, М.Ю. Сравнительная характеристика систем 

дистанционного обучения: Moodle и Efront // Дистанционное и виртуальное 

обучение. – 2014. – №3. – С. 5-11. – Режим доступа: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book_view&book_id=232738. 

 

4. Об образовании в Российской Федерации [Электронный ресурс]: 

Федеральный закон: от 29.12.2012 №273-ФЗ: с изм. и доп., вступ. в силу с 

24.07.2015 // КонсультантПлюс: справ.-правовая система, разд. Законода-

тельство. – Москва, 1992–2018. – Загл. с экрана. 

 

5. Приказ Минобрнауки России от 19.11.2013 N 1259 "Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по образовательным программам высшего образования - 

программам подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре 

(адъюнктуре)" [Электронный ресурс] (Зарегистрировано в Минюсте России 

28.01.2014 N 31137) // КонсультантПлюс: справ.-правовая система, разд. 

Законодательство. – Москва, 1992–2018. – Режим доступа: 

http://base.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc;base=LAW;n=158466. – 

Загл. с экрана. 

 

6. Приказ Минобрнауки России от 05.04.2017 N 301 "Об утверждении 

Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

образовательным программам высшего образования - программам бака-

лавриата, программам специалитета, программам магистратуры" [Электрон-

ный ресурс] (Зарегистрировано в Минюсте России 14.07.2017 N 47415) // 

КонсультантПлюс: справ.-правовая система, разд. Законодательство. – 

Москва, 1992–2018. – Режим доступа: 

http://www.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc&base=LAW&n=220229 - 

Загл. с экрана 

 

6. Методические рекомендации по организации образовательного процес-

са для обучения инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья в образовательных организациях высшего образования, в том 

числе оснащенности образовательного процесса [Электронный ресурс]: 

письмо зам. Министра образования и науки РФ А.А. Климова: от 08 
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апреля 2014 г. №АК-44/05вн // КонсультантПлюс: справ.-правовая 

система, разд. Законодательство. – Москва, 1992–2018. – Загл. с экрана. 

– Текст методических рекомендаций официально опубликован не был. 

 

7. Профессиональные базы данных и информационные справочные 

системы 
 

1. КонсультантПлюс: справ.-правовая система. – Москва, 1992–2015. 

 

8. Программное обеспечение, используемое при проведении 

государственной итоговой аттестации  

Для обеспечения государственной итоговой аттестации используется 

стандартный комплект программного обеспечения (ПО), включающий 

регулярно обновляемое лицензионное ПО Windows и MS Office.  

Использование специализированного программного обеспечения для 

прохождения государственной итоговой аттестации не требуется. 
 

ПО для лиц с ограниченными возможностями здоровья  Таблица 7.1 

№ 
Наименование 

ПО 
Назначение 

1 Jaws for Windows Программа экранного доступа к системным и офисным 

приложениям, включая интернет-обозреватели. Информация с 

экрана считывается вслух, обеспечивая возможность речевого 

доступа к самому разнообразному контенту. Jaws также 

позволяет выводить информацию на обновляемый дисплей 

Брайля. JAWS включает большой набор клавиатурных команд, 

позволяющих воспроизвести действия, которые обычно 

выполняются только при помощи мыши. 

2 "MAGic Pro 13" 

(увеличение+речь) 

Программа для людей со слабым зрением и для незрячих людей. 

Программа позволяет увеличить изображение на экране до 

36 крат, есть функция речевого сопровождения 

 

9. Материально-техническое обеспечение государственной итоговой 

аттестации 

Таблица 10.1 

№ Наименование Назначение 

1 Презентационное оборудование 

(мультимедиа-проектор, экран, компьютер 

для управления) 

Для представления научного доклада об 

основных результатах подготовленной 

научно-квалификационной работы 

(диссертации) 

2 Компьютерный класс (с выходом в Internet) Для подготовки и сдачи государственного 

экзамена 

 

 

Оборудование, обеспечивающее адаптацию электронных и печатных 

образовательных ресурсов для обучающихся из числа лиц с ограниченными 

возможностями здоровья 
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Таблица 10.2 

№ 
Наименование 

оборудования 
Назначение 

1 Принтер Брайля Печать рельефно-точечным шрифтом Брайля  

2 Увеличитель Prodigi 

Duo Tablet 24 

Устройство для чтения и увеличения плоскопечатного 

текста 

3 Специализированное 

мобильное рабочее 

место «ЭлНот 311»   

Мобильный компьютер с дисплеем Брайля 

4 Портативный 

тактильный дисплей 

Брайля “Focus 40 Blue” 

Навигация в операционных системах,  программах и 

интернете с помощью отображения рельефно-точечным 

шрифтом Брайля получаемой информации 

5 Устройство для печати 

тактильной графики 

«PIAF» 

Печать тактильных графических изображений 

6 Портативный видео-

увеличитель RUBY XL 

HD 

Увеличение текста и подбор контрастных схем 

изображения 

7 Складной настольный 

электронный видео-

увеличитель «TOPAZ 

PHD 15»  

Увеличение текста и подбор контрастных схем 

изображения 

8 Электронный ручной 

видео-увеличитель 

ONYX Deskset HD 22” 

Увеличение текста и подбор контрастных схем 

изображения 

9 Смартфон EISmart G3 Смартфон клавишным управлением и озвученным 

интерфейсом, обучение спутниковой навигации. 

10 FM-система «Сонет-

РСМ» РМ-3-1 

Звуковая FM-система для людей с нарушением слуха, 

улучшающая восприятие голосовой информации 

 

 









1. Обобщенная структура фонда оценочных средств государственной  

итоговой аттестации 

 

Обобщенная структура фонда оценочных средств государственной 

итоговой аттестации (таблица П1.1) характеризует концепцию формирования 

фондов оценочных средств в соответствии с распределением требований к 

результатам освоения образовательной программы (компетенций) по видам 

государственных аттестационных испытаний: государственный экзамен (ГЭ) 

и представление научного доклада об основных результатах подготовленной 

научно-квалификационной работы (диссертации) (НД). 

Государственный экзамен проводится в один этап. 

Оценка сформированности компетенций в рамках представления 

научного доклада по результатам подготовленной научно-квалификационной 

работы (диссертации) проводится на основе анализа текста диссертации, а 

также по результатам защиты основных положений диссертации входе 

представления доклада. 

Таблица П1.1 
Код 

характе

ристики 

Наименование компетенций / укрупненных характеристик 

компетенции (знания, умения и опыт деятельности) 

Госуда

рственн

ый 

экзамен 

Представление 

научного 

доклада 

Текст 

диссерт

ации 

Защита 

основн

ых 

результ

атов 

 ОПК-1 владение методологией теоретических и экспериментальных исследований в 

области профессиональной деятельности 

ОПК-1.1 ЗНАТЬ: методы исследования и проведения экспериментальных 

работ, методы анализа и обработки экспериментальных данных 

при проведении самостоятельных научных исследований 

 

+ 

 

ОПК-1.2 ЗНАТЬ: методы, способы и этапы процесса теоретического 

исследования в рамках поставленных задач 

 
+ 

 

ОПК-1.3 УМЕТЬ: критически анализировать альтернативные варианты при 

выборе комплексов программ для решения научных и 

технических, фундаментальных и прикладных  задач 

 

+  

 ОПК-2 владение культурой научного исследования, в том числе с использованием 

современных информационно-коммуникационных технологий 

ОПК-2.1 УМЕТЬ: применять  современные информационно-

коммуникационные технологии в научных исследованиях 

 
 + 

ОПК-2.2 УМЕТЬ: проводить научные исследования на высоком 

методологическом уровне 
 

+ 
 

 ОПК-3 способность к разработке новых методов исследования и их применению в 

самостоятельной научно-исследовательской деятельности в области профессиональной 

деятельности 

ОПК-3.1 УМЕТЬ: проводить обзор существующих математических 

моделей и методов, знать пределы их применимости 

 
+ 

 

ОПК-3.2 УМЕТЬ: разрабатывать  и применять новые математические 

методы моделирования объектов и явлений при проведении 

самостоятельных научных исследований 

 

+  



ОПК-3.3 УМЕТЬ: разрабатывать эффективные вычислительные методы с 

применением современных компьютерных технологий для 

решения задач в рамках самостоятельных научных исследований 

 

+  

ОПК-3.4 УМЕТЬ: интерпретировать экспериментальные данные на основе 

математических моделей, проверять адекватность 

математических моделей, в том числе с применением численных 

методов  

 

+  

 ОПК-4 Готовность организовать работу исследовательского коллектива в области 

профессиональной деятельности 

ОПК-4.1 ЗНАТЬ: специфику и методы управления творческими 

коллективами и людьми, занимающимися интеллектуальной 

деятельностью 

+ 

 

 

ОПК-4.2 УМЕТЬ: осуществлять руководство исследовательским 

коллективом 
+ 

 
 

 ОПК-5 способность объективно оценивать результаты исследований и разработок, 

выполненных другими специалистами и в других научных учреждениях 

ОПК-5.1 УМЕТЬ: проводить сравнительный анализ современных 

достижений в области профессиональной деятельности, в том 

числе и в междисциплинарных областях  

 

 

+ 

ОПК-5.2 УМЕТЬ: проводить сравнительный анализ комплексов программ, 

применяемых для решения задач в области профессиональной 

деятельности, разработанных другими специалистами 

 

 

+ 

 ОПК-6 способность представлять полученные результаты научно-исследовательской 

деятельности на высоком уровне и с учетом соблюдения авторских прав 

ОПК-6.1 ЗНАТЬ: основные объекты интеллектуальной собственности в 

инновационной деятельности, правомерные способы 

распоряжения интеллектуальными правами 

  

+ 

ОПК-6.2 ЗНАТЬ: структуру изложения результатов научной деятельности 

и владеть средствами представления результатов научной 

деятельности 

 

+ 

 

ОПК-6.3 УМЕТЬ: соблюдать авторские права  +  

ОПК-6.4 ВЛАДЕТЬ: юридической терминологией в сфере права 

интеллектуальной собственности 
  

+ 

 ОПК-7 владение методами проведения патентных исследований, лицензирования и 

защиты авторских прав при создании инновационных продуктов в области 

профессиональной деятельности 

ОПК-7.1 ЗНАТЬ: виды и порядок выполнения  работ при проведении 

патентных исследований, а также содержание патентных работ 
 

 + 

ОПК-7.2 ЗНАТЬ: основные виды лицензионных договоров в 

инновационной деятельности, их содержание 
  

+ 

ОПК-7.3 УМЕТЬ: решать проблемы, связанные с защитой авторских прав 

при создании инновационных продуктов в области 

профессиональной деятельности 

  

+ 

 ПК-1 способность к применению информационных технологий, математического 

моделирования, численного анализа и комплексов программ для решения научных и 

технических, прикладных и фундаментальных задач 

 ОПК-8 Готовность к преподавательской деятельности по основным образовательным 

программам высшего образования 

ОПК-8.1 Разрабатывать и обновлять рабочие программы и учебно-

методические материалы по программам высшего образования на 

основе требований федеральных и локальных нормативно-

правовых актов, регламентирующих деятельность в сфере 

+ 

 

 



высшего образования 

ОПК-8.2 Выстраивать образовательный процесс для студентов с 

различными формами ограничений здоровья с учетом их 

потребностей и возможностей на основе применения технологий 

и технических средств инклюзивного образования 

+ 

 

 

ОПК-8.3 Создавать электронные учебно-методические ресурсы, в 

соответствии с принципами применения технологий электронного 

обучения и дистанционных образовательных технологий 

+ 

 

 

 ПК-1 способностью к разработке новых алгоритмов, моделей и методов для решения 

технических задач с применением современных компьютерных технологий 

ПК-1.1 ЗНАТЬ: модели, методы и алгоритмы проектирования и анализа 

программных систем 
 

 + 

ПК-1.2 ЗНАТЬ: средства представления знаний, отражающих динамику 

процессов, концептуальных и семиотических моделей 

предметных областей.   

 

 + 

ПК-1.3 УМЕТЬ: выбирать методы и разрабатывать алгоритмы решения 

задач получения, хранения, защиты, передачи, обработки и 

анализа информации 

 

 + 

ПК-1.3 УМЕТЬ: применять современные технологии математического 

моделирования и вычислительного эксперимента при 

исследовании научных и технических проблем 

 

 + 

ПК-1.4 УМЕТЬ: проводить теоретические исследования процессов 

создания, накопления и обработки информации, включая анализ и 

создание моделей данных и знаний, языков их описания и 

манипулирования 

 

 + 

 ПК-2 способностью к эффективной реализации выбранных алгоритмов, моделей, методов 

ПК-2.1 ЗНАТЬ: современные методы информатики, применяемые для 

решения задач, возникающих в различных областях науки и 

техники 

 

 + 

ПК-2.2 УМЕТЬ: анализировать и применять методы повышения 

эффективности и надежности процессов обработки и передачи 

данных и знаний в вычислительных машинах, комплексах и 

компьютерных сетях 

 

 + 

 ПК-3 способностью проводить оценку качества, верификацию, тестирование алгоритмов, 

моделей и программных систем 

ПК-3.1 ЗНАТЬ: модели, методы и алгоритмы  верификации и 

тестирования программ. 
 

 + 

ПК-3.2 УМЕТЬ: разрабатывать математическое и программное 

обеспечение вычислительных машин, комплексов и 

компьютерных систем, организовать их тестирование и отладку 

 

 + 

ПК-3.3 УМЕТЬ: обосновывать принимаемые решения, осуществлять 

постановку и выполнять эксперименты по проверке их 

корректности и эффективности. 

 

 + 

 

2. Требования к структуре и содержанию фонда оценочных средств  

государственного экзамена 

 

Перечень оценочных средств, применяемых в рамках государственного 

экзамена, представлен в таблице П1.2.  

Таблица П1.2 



 

 

 п/п 

Наименование  

оценочного  

средства 

Краткая характеристика оценочного  

средства 

Представление 

оценочного средства в  

фонде 

11 Экзаменационный  

билет 

      Комплекс разноуровневых заданий,  

      включающий эссе, практическую работу  

      со справочными системами и  

      образовательными ресурсами  

Перечень практических  

заданий, требования к  

структуре и тематика  

эссе 

2.1. Требования к структуре и содержанию оценочных средств 

государственного экзамена 

 

Форма экзаменационного билета представлена на рисунке П1.1. 

 
 

                    Новосибирский государственный университет 

                                Государственный экзамен 
____________________________________ 

наименование образовательной программы 

  

                                 ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ №  
 

1 Эссе на тему «Менеджмент научной работы: проблемы и  

особенности» 

2  Задание на проверку педагогической компетенции 

  
 

Составитель        _____________________________________И.О.Фамилия                                                                                                       

                                                                       (подпись)                       

 

Ответственный за образовательную программу  

 

__________________________И.О.Фамилия                                                                                                                                                      
  

                                                                                           (подпись)                       

«____»__________________20     г.  

 

Рисунок П1.1 Форма экзаменационного билета 

 

Каждый билет включает задание для написания эссе на тему 

«Менеджмент научной работы: проблемы и особенности». Эссе должно 

содержать ответы на один из следующих вопросов 

 

В чём особенности менеджмента научной работы, чем руководство 

исследованием отличается от менеджмента в других областях? 

Компетенции руководителя исследовательским проектом: какие требования к  

руководителю предъявляют особенности руководства научным 

исследованием? 

Какие классические управленческие навыки применимы в процессе 

управления научным исследованием, а какие нет и почему? 



Какие трудности управленческого характера возникают в процессе 

собственной практики руководства научным исследованием и как вы их 

планируете преодолевать? 

 

Выбор вопроса в рамках единой тематики эссе осуществляется 

случайным образом. 

Эссе по своему содержанию и оформлению должно отвечать 

следующим требованиям. 

1. Текст должен отражать собственную позицию автора при раскрытии 

проблемы. Автор должен высказать свою точку зрения и сформировать 

непротиворечивую систему аргументов, обосновывающих 

предпочтительность выбранной позиции с опорой на научные концепции, 

факты социально-экономической действительности или собственный опыт. 

2. В тексте должно быть продемонстрировано владение предметом 

исследования, его понятийным аппаратом, терминологией, знание 

общепринятых научных концепций в заданной предметной области, 

понимание современных тенденций и проблем в исследовании предмета. 

3. Текст должен быть завершенным и четко структурированным, 

посвященным строго заданной выбранной темой проблематике. 

Эссе может быть подготовлено на компьютере в виде печатного текста. 

При оформлении эссе на компьютере должны быть выполнены следующие 

требования: объем документа не должен превышать 12000 знаков, шрифт 

Times New Roman прямого начертания, кегль (размер) шрифта 14, 

междустрочный интервал – полуторный. 

 

Задания на проверку педагогической компетенции основаны на 

применении материалов диссертационного исследования для разработки 

учебно-методических материалов по образовательным программам 

профильной направленности: 

1. Подготовка аннотации рабочей программы дисциплины на основе 

анализа учебного плана по образовательной программе. 

2. Разработка фрагмента рабочей программы, определяющего результаты 

изучения дисциплины в увязке с результатами освоения образовательной 

программы. 

3. Планирование фрагмента учебного процесса (лекции, практики / 

семинарские занятия / самостоятельная работа) для освоения содержания 

одного из научных результатов исследования аспиранта (на его выбор). 

4. Разработка структуры и фрагмента наполнения электронного курса в 

единой информационной образовательной среде университета 

(https://et.nsu.ru). 

5. Разработка фрагмента фонда оценочных средств по дисциплине в 

зависимости от сформулированных требований к результатам ее изучения; 

6. Разработка тестовых заданий в в единой информационной 

образовательной среде университета (https://et.nsu.ru) для контроля 

https://et.nsu.ru/
https://et.nsu.ru/


содержания одного из научных результатов исследования аспиранта (на его 

выбор). 

7. Подбор необходимого оборудования, обеспечивающего адаптацию 

электронных и печатных образовательных ресурсов для обучающихся из 

числа лиц с ограниченными возможностями здоровья, в зависимости от 

заданного ограничения здоровья с целью освоения содержания одного из 

научных результатов исследования аспиранта. 

 

Набор экзаменационных билетов формируется и утверждается в 

установленном порядке за шесть месяцев до проведения государственной 

итоговой аттестации при наличии контингента обучающихся, завершающих 

освоение образовательной программы в текущем учебном году.  

 

  



2.2. Критерии оценки сформированности компетенций в рамках государственного экзамена 

Таблица П1.3 
Шифр  

компе- 

тенций 

Структурные  

элементы  

оценочных  

средств  

Показатель 

сформированности 

Не сформирован  

(2 балла) 

Пороговый 

уровень (3 балла) 

Базовый 

уровень (4 балла) 

 

Продвинутый  

уровень (5 баллов) 

ОПК-4 Эссе на тему  

«Менеджмент  

научной  

работы: проблемы  

и особенности» 

ОПК-4.1 Знать  

специфику и методы  

управления  

творческими  

коллективами и  

людьми,  

занимающимися  

интеллектуальной  

деятельностью 

ОПК-4.2 Уметь  

осуществлять  

руководство  

исследовательским  

коллективом 

Способность,  

практическое умение  

или качество  

отсутствуют или  

нуждаются в  

существенном  

развитии. Отклонения 

существенны, не  

могут быть  

исправлены  

самостоятельно. 

Обучение потребует  

значительных усилий. 

Способность,  

практическое умение  

или качество  

соответствуют  

начальным  

требованиям, но их  

проявление не  

систематическое или  

требуются  

значительные  

доработки.  

Испытывает  

затруднения при  

исправлении ошибок, 

требуется помощь  

руководителя.  

Качество может быть  

развито при  

соответствующем  

обучении 

Способность,  

практическое умение  

или качество  

соответствуют  

основным  

требованиям, но  

требуются  

небольшие доработки.  

Необходимы указания 

на ошибки, способен  

самостоятельно их  

устранить. Качество  

может быть развито  

самостоятельно 

Оценка  

соответствует  

достаточно высокому 

развитию умений и  

навыков, связанных с 

данным качеством.  

Самостоятельное и  

уверенное  

выполнение работы.  

Отклонения замечает 

и нейтрализует почти 

всегда  

самостоятельно.  

Качество может быть развито 

самостоятельно  

развито. 

ОПК-8 Задание на проверку  

педагогической  

компетенции
 1
 

экзаменационного  

ОПК-8.1  

Разрабатывать и  

обновлять рабочие  

программы и учебно- 

Способность,  

практическое умение  

или качество  

отсутствуют или  

Способность,  

практическое умение  

или качество  

соответствуют  

Способность,  

практическое умение  

или качество  

соответствуют  

Оценка  

соответствует  

достаточно высокому 

развитию умений и  

                                                           
1
 Выбор показателя сформированности компетенции (укрупненной характеристики компетенции) из представленных для оценки осуществляется 

случайным образом 



билета методические  

материалы по  

программам высшего 

образования на  

основе требований  

федеральных и  

локальных  

нормативно-правовых 

актов,  

регламентирующих  

деятельность в сфере  

высшего образования 

ОПК-8.2  

Выстраивать  

образовательный  

процесс для  

студентов с  

различными формами 

ограничений здоровья 

с учетом их  

потребностей и  

возможностей на  

основе применения  

технологий и  

технических средств  

инклюзивного  

образования 

ОПК-8.3 Создавать  

электронные учебно- 

методические  

ресурсы, в  

соответствии с  

принципами  

нуждаются в  

существенном  

развитии.  

Отклонения  

существенны, не  

могут быть  

исправлены  

самостоятельно.  

Обучение потребует  

значительных усилий 

начальным  

требованиям, но их  

проявление не  

систематическое или  

требуются  

значительные  

доработки.  

Испытывает  

затруднения при  

исправлении ошибок, 

требуется помощь  

руководителя.  

Качество может быть  

развито при  

соответствующем  

обучении 

основным  

требованиям, но  

требуются небольшие  

доработки.  

Необходимы указания 

на ошибки, способен  

самостоятельно их  

устранить. Качество  

может быть развито  

самостоятельно 

навыков, связанных с 

данным качеством.  

Самостоятельное и  

уверенное  

выполнение работы.  

Отклонения замечает 

и нейтрализует почти 

всегда  

самостоятельно.  

Качество может быть развито 

самостоятельно  

развито. 



применения  

технологий  

электронного  

обучения и  

дистанционных  

образовательных  

технологий 

 



2.3. Критерии выставления оценки по государственному экзамену 

 

Результаты государственного экзамена определяются оценками 

«отлично», «хорошо», «удовлетворительно», «неудовлетворительно». 

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

прохождение государственного аттестационного испытания. 

Оценка за государственный экзамен определяется как среднее 

арифметическое оценок сформированности компетенций ОПК-4, ОПК-8, 

выраженных в баллах в соответствии с градацией, заданной в таблице П1.3. 

Положительная оценка выставляется в случае, если обе компетенции 

освоены на уровне, не ниже порогового.  

 

3. Требования к структуре и содержанию фонда оценочных средств, 

используемых в ходе представления научного доклада по 

результатам подготовленной научно-квалификационной работы 

(диссертации) 

 

Перечень оценочных средств, применяемых на каждом этапе 

представления научного доклада по результатам подготовленной научно-

квалификационной работы (диссертации), представлен в таблице П1.4. 

Таблица П1.4 

№ п/п 

Наименование  

оценочного  

средства 

Краткая характеристика оценочного  

средства 

Представление 

оценочного средства в  

фонде 

                 Анализ и оценка текста подготовленной  

         научно-квалификационной работы (диссертации) 
1 Отзыв научного  

руководителя 

Средство, позволяющее получить  

экспертную оценку способности  

аспиранта ставить научную задачу,  

выбирать методы ее решения, выполнять 

научные исследования и представлять  

результат. 

Требования к  

структуре и  

содержанию отзыва  

научного руководителя 

2 Рецензия Средство, позволяющее получить  

внешнюю экспертную оценку  

соответствия темы и содержания  

диссертации научной специальности,  

полноты  изложения материалов  

диссертации в опубликованных работах, 

новизны, достоверности и  

перспективности научных результатов 

 

Требования к  

структуре и  

содержанию рецензии 

          Защита основных положений диссертации в ходе  

                                             представления доклада 

  3 Доклад Продукт самостоятельной работы  

обучающегося, представляющий собой  

публичное выступление по  

представлению полученных результатов 

решения определенной научно- 

Требования к  

структуре и  

содержанию доклада 



практической, научно- 

исследовательской или научной задачи 

 

  4 Собеседование  

(в форме ответов 

на вопросы и  

участия в  

дискуссии) 

Средство контроля, организованное как  

специальная беседа по теме  

диссертационного исследования и  

рассчитанное на выяснение объема  

знаний обучающегося по определенному 

разделу, теме, проблеме и т.п. 

Круг вопросов  

определяется  

конкретной тематикой  

диссертационного  

исследования, фондом  

оценочных средств не  

регламентируется 

 

3.1. Требования к структуре и содержанию оценочных средств,  

используемых для анализа и оценки текста подготовленной 

научно-квалификационной работы (диссертации) 

 

3.1.1 Требования к структуре и содержанию отзыва научного руководителя 

 

Отзыв научного руководителя о выполненной научно-

квалификационной работе (диссертации) должен включать оценку 

способности аспиранта ставить научную задачу, выбирать методы ее 

решения (в том числе методические и технические приемы), выполнять 

научные исследования и представлять результат, с учетом перспектив 

развития соответствующего научного направления. Отзыв пишется в 

свободной форме. 

 

3.1.2 Требования к структуре и содержанию рецензии 

 

Письменная рецензия на подготовленную научно-квалификационную 

работу (диссертацию) составляется в свободной форме и должна содержать 

экспертную оценку соответствия темы и содержания диссертации научной 

специальности и соответствующей отрасли науки, полноты изложения 

материалов диссертации в опубликованных работах, выполнения требований 

к публикации основных научных результатов диссертации, новизны 

научного результата, достоверности научных выводов, обоснованности 

основных защищаемых положений, их актуальности, применимости для 

развития теории и методологии соответствующего научного направления, 

перспективности дальнейших исследований. Рецензия должна содержать 

сведения о корректности заимствований, отсутствии плагиата, наличии 

недостатков в работе. 

 

3.2. Требования к структуре и содержанию оценочных средств,  

используемых в ходе представления научного доклада  

(при защите основных положений диссертации) 

 

3.2.1 Требования к структуре и содержанию доклада 

 



Научный доклад должен содержать информацию, подтверждающую 

актуальность темы исследования и поставленных задач, особенности 

методологических подходов, а также информацию, позволяющую обосновать 

основные защищаемые положения диссертационной работы. 

 

Структура научного доклада: 

1. Актуальность проведенного исследования 

2. Формулировка цели и задач научного исследования 

3. Методические подходы к решению поставленных задач 

4. Изложение результатов, обосновывающих основные защищаемые 

положения 

5. Общие выводы проведенного научного исследования. 

 

 

 

 



3.3. Критерии оценки сформированности компетенций в рамках представления научного доклада 

по результатам подготовленной научно-квалификационной работы (диссертации) 

Таблица П1.5 
Шифр  

компе- 

тенций 

Структурные  

элементы  

оценочных  

средств  

Показатель  

сформированности 

Не сформирован 

(2 баллов) 

Пороговый 

уровень 

(3 балла) 

Базовый 

 уровень 

(4 балла) 

Продвинутый 

 уровень 

(5 баллов) 

ОПК-1 Отзыв  

научного  

руководителя 

 

 

 

ОПК-1.1 ЗНАТЬ:  

методы исследования и  

проведения  

экспериментальных  

работ, методы анализа и 

обработки 

экспериментальных  

данных при проведении  

самостоятельных  

научных исследований  

ОПК-1.2 ЗНАТЬ:  

методы, способы и  

этапы процесса  

теоретического  

исследования в рамках 

поставленных задач  

ОПК-1.3 УМЕТЬ:  

критически анализировать 

альтернативные варианты 

при выборе комплексов  

программ для решения 

научных и технических,  

фундаментальных и  

прикладных  задач 

Не выполнена  

программа  

исследований,  

запланированная 

для решения  

задач,  

поставленных в 

диссертационной 

работе 

 

Программа  

исследований,  

запланированная  

для решения задач, 

поставленных в  

диссертационной  

работе  выполнена, 

но использованы  

не все необходимые  

методические  

приемы.  

Полученный  

фактический  

материал  

недостаточен для  

обоснования  

защищаемых  

положений. 

Полученный  

материал  

достаточен для  

обоснования  

основных  

защищаемых  

положений.  

Недостаточный  

уровень научной  

проработки  

материалов по  

некоторым из  

поставленных  

задач. 

Полученный материал  

полностью достаточен 

для обоснования  

основных защищаемых  

положений.  

Степень проработки  

материалов достаточна 

для формулирования  

задач дальнейшего  

развития научных 

исследований по 

заданной тематике. 



ОПК-1 зия ОПК-1.1 ЗНАТЬ:  

методы исследования и  

проведения  

экспериментальных  

работ, методы анализа и 

обработки 

экспериментальных  

данных при проведении  

самостоятельных  

научных исследований  

ОПК-1.2 ЗНАТЬ:  

методы, способы и  

этапы процесса  

теоретического  

исследования в рамках  

поставленных задач  

ОПК-1.3 УМЕТЬ: 

критически анализировать  

альтернативные варианты 

при выборе комплексов  

программ для решения 

научных и технических,  

фундаментальных и  

прикладных  задач 

Выводы и  

защищаемые  

положения не  

обоснованы,  

требуются  

дополнительные  

исследования  

для  

завершения  

работы. 

Работа имеет  

существенные  

замечания к  

защищаемым  

положениям, но  

не требует  

проведения  

дополнительных  

исследований 

Работа имеет  

несущественные  

замечания к  

отдельным  

защищаемым  

положениям 

Работа имеет  

несущественные  

замечания. 

ОПК-2 Доклад 

 

ОПК-2.1 УМЕТЬ:  

применять современные  

информационно- 

коммуникационные  

технологии в научных  

исследованиях 

 

 

Структура и  

содержание  

доклада 

позволяют  

создать  

представление о  

проделанной  

работе и  

обоснованности  

Структура и  

содержание  

доклада позволяют 

создать  

представление о  

проделанной   

работе. Выводы и  

защищаемые  

положения  

Структура и  

содержание 

доклада  

позволяют  

создать  

представление о  

проделанной  

работе, а  

методология и  

Структура и  

содержание  

доклада  

позволяют не  

только оценить  

проделанную  

работу и степень  

обоснованности  

защищаемых  



выводов обоснованы в  

общих чертах 

фактический  

материал  

отражены в  

достаточной  

степени, чтобы  

обосновать  

защищаемые  

положения 

положений, но и  

предоставляют  

возможность  

оценить  

актуальность и  

перспективы  

дальнейшего  

развития научной 

темы 

ОПК-2 Рецензия  ОПК-2.2 УМЕТЬ:  

проводить научные  

исследования на  

высоком  

методологическом  

уровне 

Не выполнена  

программа  

исследований,  

запланированная 

для решения  

задач,  

поставленных в  

диссертационной 

работе 

Программа  

исследований,  

запланированная  

для решения задач, 

поставленных в  

диссертационной  

работе выполнена,  

но использованы  

не все  

необходимые  

методические  

приемы.  

Полученный  

фактический  

материал  

недостаточен для  

обоснования  

защищаемых  

положений. 

Полученный  

материал  

достаточен для  

обоснования  

основных  

защищаемых  

положений.  

Недостаточный  

уровень научной  

проработки  

материалов по  

некоторым из  

поставленных  

задач. 

Полученный  

материал  

полностью  

достаточен для  

обоснования  

основных  

защищаемых  

положений.  

Степень  

проработки  

материалов  

достаточна для  

формулирования  

задач  

дальнейшего  

развития  

научных  

исследований по  

заданной тематике. 

ОПК-3 Рецензия  ОПК-3.1 УМЕТЬ:  

проводить обзор  

существующих  

математических  

моделей и методов,  

Структура и  

содержание  

работы не   

позволяют  

создать  

Структура и  

содержание  

работы позволяют  

создать  

представление о  

Структура и  

содержание  

работы позволяют  

создать  

представление о  

Структура и  

содержание работы  

позволяют не только 

оценить проделанную 

работу и степень  



знать пределы их  

применимости 

представление о  

проделанной  

работе и  

обоснованности  

выводов 

проделанной   

работе. Выводы  

обоснованы в  

общих чертах 

проделанной   

работе, а  

фактический  

материал  

отражен в  

достаточной  

степени, чтобы  

обосновать  

выводы 

обоснованности  

выводов, но и  

предоставляют  

возможность  

оценить  

актуальность и  

перспективы  

дальнейшего  

развития научной  

темы 

ОПК-3 Отзыв  

научного  

руководителя 

 

 

ОПК-3.2 УМЕТЬ:  

разрабатывать  и  

применять новые  

математические  

методы моделирования  

объектов и явлений  

при проведении  

самостоятельных  

научных  

исследований 

ОПК-3.3 УМЕТЬ:  

разрабатывать 

эффективные  

вычислительные  

методы с применением  

современных 

компьютерных  

технологий для решения 

задач в рамках  

самостоятельных  

научных исследований 

ОПК-3.4 УМЕТЬ:  

интерпретировать  

Не выполнена  

программа  

исследований,  

запланированная 

для решения  

задач,  

поставленных в  

диссертационной  

работе 

 

Программа  

исследований,  

запланированная  

для решения  

задач,  

поставленных в  

диссертационной  

работе   

выполнена, но  

использованы не  

все необходимые  

методические  

приемы.  

Полученный  

фактический  

материал  

недостаточен  

для обоснования  

защищаемых  

положений. 

Полученный  

материал  

достаточен для  

обоснования  

основных  

защищаемых  

положений.  

Недостаточный  

уровень научной  

проработки  

материалов по  

некоторым из  

поставленных  

задач. 

Полученный  

материал полностью 

достаточен для  

обоснования  

основных  

защищаемых  

положений.  

Степень  

проработки  

материалов  

достаточна для  

формулирования  

задач дальнейшего 

развития научных  

исследований по  

заданной тематике. 



экспериментальные  

данные на основе  

математических  

моделей, проверять  

адекватность 

математических  

моделей, в том числе с  

применением численных 

методов 

ОПК-5 Собеседование 

(в форме  

ответов на  

вопросы и  

участия в  

дискуссии) 

ОПК-5.1 УМЕТЬ:  

проводить сравнительный  

анализ современных 

достижений в области  

профессиональной  

деятельности, в том  

числе и в 

междисциплинарных 

областях 

ОПК-5.2 УМЕТЬ:  

проводить сравнительный  

анализ комплексов  

программ, применяемых 

для решения задач в  

области 

профессиональной  

деятельности, 

разработанных  

другими специалистами 

Не отвечает на  

вопросы, не  

участвует в  

научной  

дискуссии 

Аргументированно 

отвечает на  

вопросы,  

допускает  

некоторые  

ошибки 

Аргументированно 

отвечает на  

вопросы,  

допускает  

некоторые  

ошибки, но  

может их  

исправить в  

процессе  

обсуждения  

Легко и  

безошибочно  

отвечает на  

задаваемые  

вопросы,  

принимает участие 

в дискуссии 



ОПК-6 Собеседование 

(в форме  

ответов на  

вопросы и  

участия в  

дискуссии) 

ОПК-6.1 ЗНАТЬ:  

основные объекты  

интеллектуальной  

собственности в  

инновационной  

деятельности,  

правомерные  

способы  

распоряжения  

интеллектуальными  

правами 

ОПК-6.4 ВЛАДЕТЬ:  

юридической  

терминологией в  

сфере права  

интеллектуальной  

собственности 

Не отвечает на  

вопросы, не  

участвует в  

научной  

дискуссии 

Аргументированно  

отвечает на  

вопросы,  

допускает  

некоторые  

ошибки 

Аргументированно  

отвечает на  

вопросы,  

допускает  

некоторые  

ошибки, но  

может их  

исправить в  

процессе  

обсуждения  

Легко и  

безошибочно  

отвечает на  

задаваемые  

вопросы,  

принимает  

участие в  

дискуссии 

ОПК-6 Рецензия  ОПК-6.2 ЗНАТЬ:  

структуру изложения  

результатов научной  

деятельности и владеть 

средствами представления  

результатов научной  

деятельности 

ОПК-6.3 УМЕТЬ:  

соблюдать авторские 

права 

Структура и  

содержание  

работы не   

позволяют  

создать  

представление о  

проделанной  

работе,  

результаты  

представлены с  

нарушением  

авторских прав 

Структура и  

содержание  

работы  

позволяют  

создать  

представление о  

проделанной   

работе.  

Результаты  

представлены  с  

соблюдением  

авторских прав,  

при цитировании  

приведены  

ссылки на  

авторов и  

Структура и  

содержание  

работы позволяют  

создать  

представление о  

проделанной   

работе,  

результаты  

работы  

представлены с  

соблюдением  

авторских прав,  

цитирование  

приведено  

корректно 

Структура и  

содержание  

работы позволяют  

не только оценить  

проделанную  

работу и степень  

обоснованности  

выводов, но и  

предоставляют  

возможность  

оценить  

актуальность и  

перспективы  

дальнейшего  

развития научной  

темы, результаты  



источники  

заимствования 

работы  

представлены с  

соблюдением  

авторских прав,  

цитирование  

приведено с  

соблюдением всех  

общих правил и  

частных случаев 

ОПК-7 

 

Собеседование 

(в форме  

ответов на  

вопросы и  

участия в  

дискуссии) 

ОПК-7.1 ЗНАТЬ:  

виды и порядок  

выполнения  работ  

при проведении  

патентных  

исследований, а  

также содержание  

патентных работ 

ОПК-7.2 ЗНАТЬ:  

основные виды  

лицензионных  

договоров в  

инновационной  

деятельности, их  

содержание 

ОПК-7.3 УМЕТЬ:  

решать проблемы,  

связанные с защитой 

авторских прав при  

создании инновационных  

продуктов в области 

профессиональной  

деятельности 

Не отвечает на  

вопросы, не  

участвует в  

научной  

дискуссии 

Аргументированно  

отвечает на  

вопросы,  

допускает  

некоторые  

ошибки 

Аргументированно  

отвечает на  

вопросы,  

допускает  

некоторые  

ошибки, но  

может их  

исправить в  

процессе  

обсуждения  

Легко и  

безошибочно  

отвечает на  

задаваемые  

вопросы,  

принимает участие 

в дискуссии 



ПК-1
2
 Доклад 

 

ПК-1.1 ЗНАТЬ:  

модели, методы и 

алгоритмы 

проектирования и  

анализа программных  

систем 

ПК-1.2 ЗНАТЬ:  

средства представления  

знаний, отражающих  

динамику процессов, 

концептуальных и  

семиотических  

моделей предметных  

областей.   

ПК-1.3 УМЕТЬ:  

выбирать методы и  

разрабатывать  

алгоритмы решения  

задач получения, 

хранения, защиты,  

передачи, обработки 

и анализа информации 

ПК-1.4 УМЕТЬ:  

проводить теоретические  

исследования процессов 

создания, накопления и 

обработки информации, 

включая анализ и 

создание моделей данных 

и знаний, языков их 

описания и 

Структура и  

содержание  

доклада не 

позволяют  

создать  

представление о  

проделанной  

работе и  

обоснованности  

выводов 

Структура и  

содержание  

доклада  

позволяют  

создать  

представление о  

проделанной   

работе. Выводы и 

защищаемые  

положения  

обоснованы в  

общих чертах 

Структура и  

содержание  

доклада  

позволяют  

создать  

представление о  

проделанной   

работе, а  

методология и  

фактический  

материал  

отражены в  

достаточной  

степени, чтобы  

обосновать  

защищаемые  

положения 

Структура и  

содержание  

доклада позволяют 

не только оценить  

проделанную  

работу и степень  

обоснованности  

защищаемых  

положений, но и  

предоставляют  

возможность  

оценить  

актуальность и  

перспективы  

дальнейшего  

развития научной  

темы 

                                                           
2
 Выбор показателя сформированности профессиональных компетенций (укрупненной характеристики компетенции) из представленных для оценки 

осуществляется в зависимости от тематики диссертационного исследования 



манипулирования 

ПК-2 Доклад 

 

ПК-2.1 ЗНАТЬ:  

современные методы  

информатики, 

применяемые для  

решения задач, 

возникающих в  

различных областях  

науки и техники 

ПК-2.2 УМЕТЬ:  

анализировать и 

применять методы  

повышения 

эффективности и  

надежности процессов  

обработки и передачи 

данных и знаний в  

вычислительных  

машинах, комплексах и  

компьютерных сетях 

Структура и  

содержание  

доклада не 

позволяют  

создать  

представление о  

проделанной  

работе и  

обоснованности  

выводов 

Структура и  

содержание  

доклада  

позволяют  

создать  

представление о  

проделанной  

работе. Выводы и 

защищаемые  

положения  

обоснованы в  

общих чертах 

Структура и  

содержание  

доклада  

позволяют  

создать  

представление о  

проделанной   

работе, а  

методология и  

фактический  

материал  

отражены в  

достаточной  

степени, чтобы  

обосновать  

защищаемые  

положения 

Структура и  

содержание  

доклада позволяют 

не только оценить  

проделанную  

работу и степень  

обоснованности  

защищаемых  

положений, но и  

предоставляют  

возможность  

оценить  

актуальность и  

перспективы  

дальнейшего  

развития научной  

темы 

ПК-3 Доклад 

 

ПК-3.1 ЗНАТЬ:  

модели, методы и 

алгоритмы  верификации и  

тестирования программ.  

ПК-3.2 УМЕТЬ:  

разрабатывать 

математическое и  

программное обеспечение  

вычислительных машин, 

комплексов и 

компьютерных систем,  

организовать их 

тестирование и отладку 

Структура и  

содержание  

доклада не  

позволяют  

создать  

представление о  

проделанной  

работе и  

обоснованности  

выводов 

Структура и  

содержание  

доклада  

позволяют  

создать  

представление о  

проделанной   

работе. Выводы и  

защищаемые  

положения  

обоснованы в  

общих чертах 

Структура и  

содержание  

доклада  

позволяют  

создать  

представление о  

проделанной   

работе, а  

методология и  

фактический  

материал  

отражены в  

достаточной  

Структура и  

содержание  

доклада позволяют 

не только оценить  

проделанную  

работу и степень  

обоснованности  

защищаемых  

положений, но и  

предоставляют  

возможность  

оценить  

актуальность и  



ПК-3.3 УМЕТЬ:  

обосновывать 

принимаемые решения,  

осуществлять постановку и  

выполнять эксперименты 

по проверке их 

корректности и  

эффективности.  

степени, чтобы  

обосновать  

защищаемые  

положения 

перспективы  

дальнейшего  

развития научной  

темы 

ПК-1 Собеседование 

(в форме  

ответов на  

вопросы и  

участия в  

дискуссии) 

ПК-1.1 ЗНАТЬ:  

модели, методы и 

алгоритмы  

проектирования и  

анализа программных  

систем 

ПК-1.2 ЗНАТЬ:  

средства представления  

знаний, отражающих  

динамику процессов, 

концептуальных и  

семиотических моделей  

предметных областей.   

ПК-1.3 УМЕТЬ:  

выбирать методы и  

разрабатывать  

алгоритмы решения  

задач получения,  

хранения, защиты,  

передачи, обработки 

и анализа информации 

ПК-1.4 УМЕТЬ:  

проводить теоретические  

исследования процессов 

создания, накопления и  

Не отвечает на  

вопросы, не  

участвует в  

научной  

дискуссии 

Аргументированно 

отвечает на  

вопросы,  

допускает  

некоторые  

ошибки 

Аргументированно  

отвечает на  

вопросы,  

допускает  

некоторые  

ошибки, но  

может их  

исправить в  

процессе  

обсуждения  

Легко и  

безошибочно  

отвечает на  

задаваемые  

вопросы,  

принимает  

участие в  

дискуссии 



обработки информации,  

включая анализ и 

создание моделей  

данных и знаний, языков 

их описания и 

манипулирования 

ПК-2 Собеседование 

(в форме  

ответов на  

вопросы и  

участия в  

дискуссии) 

ПК-2.1 ЗНАТЬ:  

современные методы  

информатики,  

применяемые для  

решения задач,  

возникающих в  

различных областях  

науки и техники 

ПК-2.2 УМЕТЬ:  

анализировать и  

применять методы  

повышения  

эффективности и  

надежности процессов  

обработки и передачи 

данных и знаний в  

вычислительных 

машинах, комплексах и  

компьютерных сетях 

Не отвечает на  

вопросы, не  

участвует в  

научной  

дискуссии 

Аргументированно  

отвечает на  

вопросы,  

допускает  

некоторые  

ошибки 

Аргументированно  

отвечает на  

вопросы,  

допускает  

некоторые  

ошибки, но  

может их  

исправить в  

процессе  

обсуждения  

Легко и  

безошибочно  

отвечает на  

задаваемые  

вопросы,  

принимает участие 

в дискуссии 

ПК-3 Собеседование 

(в форме  

ответов на  

вопросы и  

участия в  

дискуссии) 

ПК-3.1 ЗНАТЬ:  

модели, методы и 

алгоритмы  верификации 

и тестирования программ. 

ПК-3.2 УМЕТЬ:  

разрабатывать  

математическое и  

программное обеспечение  

Не отвечает на  

вопросы, не  

участвует в  

научной  

дискуссии 

Аргументированно 

отвечает на  

вопросы,  

допускает  

некоторые  

ошибки 

Аргументированно  

отвечает на  

вопросы,  

допускает  

некоторые  

ошибки, но  

может их  

исправить в  

Легко и  

безошибочно  

отвечает на  

задаваемые  

вопросы,  

принимает  

участие в  

дискуссии 



вычислительных  

машин, комплексов  

и компьютерных систем,  

организовать их  

тестирование и отладку 

ПК-3.3 УМЕТЬ:  

обосновывать 

принимаемые решения,  

осуществлять постановку 

и выполнять 

эксперименты по 

проверке их корректности 

и эффективности.  

процессе  

обсуждения  

 



3.4. Критерии выставления оценки за представление научного 

доклада по результатам подготовленной научно-

квалификационной работы (диссертации) 

 

Результаты представления научного доклада определяются оценками 

«отлично», «хорошо», «удовлетворительно», «неудовлетворительно». 

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

прохождение государственного аттестационного испытания. 

Оценка за представление научного доклада определяется как среднее 

арифметическое оценок сформированности компетенций, представленных в 

таблице П1.5 выраженных в баллах в соответствии с градацией, заданной в 

таблице П1.5.  

Оценка «неудовлетворительно» за представление научного доклада по 

результатам подготовленной научно-квалификационной работы 

(диссертации) выставляется в случае, если хотя бы одна из оцениваемых 

компетенций сформированы на уровне ниже порогового. 

Государственная экзаменационная комиссия дает заключение об 

уровне сформированности компетенций, выносимых на научный доклад, на 

основании отзыва научного руководителя, внешних и внутренних рецензий, 

научного доклада и собеседования (в форме ответов на вопросы и 

дискуссии). 




