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1.

Общие положения

1.1. Настоящее Положение регламентирует проведение государственной
итоговой аттестации по образовательным программам высшего образования программам подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре, и определяет
формы государственной итоговой аттестации в ФГБОУ ВПО «Рыбинский
государственный авиационный технический университет им. П.А. Соловьёва»
(далее – Университет).
1.2. Настоящее Положение разработано в соответствии с действующим
федеральным
законодательством
об
образовании,
нормативными
и
распорядительными актами Правительства РФ, Министерства образования и науки
РФ, Уставом и локальными нормативными актами Университета.
1.3. Государственная итоговая аттестация завершает процесс освоения
имеющих государственную аккредитацию программ подготовки научнопедагогических кадров в аспирантуре Университета.
1.4. К государственной итоговой аттестации допускаются обучающиеся, не
имеющие академической задолженности и в полном объеме выполнившие учебный
план и индивидуальный планы по соответствующим образовательным программам.
1.5. Государственная итоговая аттестация не может быть заменена оценкой
качества образовательных программ на основании итогов промежуточной
аттестации обучающегося.
1.6. Государственная итоговая аттестация проводится государственными
экзаменационными комиссиями в целях определения соответствия результатов
освоения обучающимися программ подготовки научно – педагогических кадров в
аспирантуре соответствующим требованиям федерального государственного
образовательного стандарта.
1.7. Лицам, успешно прошедшим государственную итоговую аттестацию по
программам подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре, выдается
диплом об окончании аспирантуры с присвоением квалификации «Исследователь.
Преподаватель-исследователь».
1.8. Обучающиеся, не прошедшие государственную итоговую аттестацию или
получившие на государственной итоговой аттестации неудовлетворительные
результаты, вправе пройти государственную итоговую аттестацию в сроки,
определяемые Университетом.
1.9. Лицам, не прошедшим
государственную итоговую аттестацию по
уважительным причинам (по медицинским показаниям или в других
исключительных случаях, документально подтвержденных), предоставляется
возможность пройти государственную итоговую аттестацию без отчисления из
Университета, в соответствии с медицинским заключением или другим документом,
предъявленным аспирантом.
1.10. Лицам, не прошедшим государственную итоговую аттестацию или
получившим на государственной итоговой аттестации неудовлетворительные
результаты, выдается справка об обучении или о периоде обучения.
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1.2 Нормативные ссылки
В настоящем Положении использованы следующие законы, стандарты,
инструктивные письма:
Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в
Российской Федерации»;
Приказ от 27 марта 1998 г. N 814 Об утверждении положения о подготовке
науно- педагогических и научных кадров в системе послевузовского
профессионального образования в Российской Федерации
Изменения:в ред.
приказов Минобразования России от 16.03.2000 N 780,от 27.11.2000 N 3410, от
17.02.2004 N 696, приказов Минобрнауки России от 26.03.2014 N 233,от 28.03.2014
N 247, от 28.03.2014 N 248,с изм., внесенными решениями Верховного Суда РФот
01.09.1999 N ГКПИ 99-563, от 14.05.2014 N АКПИ14-323);
Положение о подготовке научно-педагогических и научных кадров в системе
послевузовского профессионального образования в Российской Федерации (приказ
Министерства образования Российской Федерации № 814 от 27.03.1998 г.);
Приказ от 19 ноября 2013 г. № 1259 Об утверждении порядка организации и
осуществления образовательной деятельности по образовательным программам
высшего образования - программам подготовки научно-педагогических кадров в
аспирантуре (адъюнктуре);
Письмо Министерство образования и науки Российской Федерации от
30.03.2015 №АК-820/06 «О направлении методических рекомендаций по итоговой
аттестации слушателей»
Федеральные государственные образовательные стандарты высшего
профессионального образования (далее – ФГОС ВО).
2 .Цели и задачи государственной итоговой аттестации (ГИА).
2.1 Целью ГИА является установление уровня подготовки выпускниковаспирантов к научно-исследовательской деятельности в области образования и
социальной сферы, преподавательской деятельности по программам высшего
образования, а также соответствия их подготовки требованиям федеральных
государственных образовательных стандартов высшего образования к основным
профессиональным образовательным программам (ОП) по соответствующим
направлениям подготовки и направленностям.
2.2 Задачами ГИА являются: проверка уровня сформированных
компетенций, определенных федеральными государственными образовательными
стандартами по направлениям подготовки и ОП ТГПУ.
3. Государственные экзаменационные комиссии
подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре

по

программам

3.1. Для проведения государственной итоговой аттестации формируются
государственные экзаменационные комиссии, состав которых утверждается
приказом ректора Университета:
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- государственная экзаменационная комиссия для принятия государственного
экзамена;
- государственная экзаменационная комиссия по защите выпускных
квалификационных работ.
Государственные экзаменационные комиссии создаются в соответствии с
направлениями подготовки.
3.2. Государственные экзаменационные комиссии возглавляют председатели
(при отсутствии председателей – их заместители).
Председателем
(заместителем
председателя)
государственной
экзаменационной комиссии утверждается лицо, не работающее в университета из
числа докторов наук, профессоров.
3.3. Состав государственной экзаменационной комиссии по защите выпускных
квалификационных работ формируется из профессорско-преподавательского
состава Университета, представителей работодателей, ведущих преподавателей
других организаций (университетов).
3.4. В состав государственной экзаменационной комиссии по приему
государственного экзамена, кроме председателя комиссии, входит три члена
комиссии.
3.5. В состав государственной экзаменационной комиссии по защите
выпускной квалификационной работы входит по одному или более члену комиссии
в соответствии с реализуемыми в университете профилями подготовки в рамках
образовательного направления. В состав комиссии входит, кроме председателя, не
менее двух и не более четырех членов комиссии.
3.7. Государственные экзаменационные комиссии действуют в течение одного
календарного года.
3.8. На период проведения государственной итоговой аттестации приказом
ректора Университета назначается секретарь комиссии из числа профессорскопреподавательского состава или учебно-вспомогательного персонала подразделений
университета, который не является членом государственной экзаменационной
комиссии.
4. Формы государственной итоговой аттестации
4.1. В соответствии с ФГОС ВО (подготовка кадров высшей квалификации) к
формам государственной итоговой аттестации относятся:
- государственный экзамен;
- защита выпускной квалификационной работы (выполненной на основе
научно-исследовательской работы).
3.2. Государственный экзамен позволяет выявить и оценить сформированность
компетенций аспиранта в области его профессиональной деятельности.
3.3. Государственный экзамен является квалификационным и предназначен для
определения теоретической и практической подготовленности выпускников к
выполнению
профессиональных
задач,
установленных
федеральными
государственными образовательными стандартами по направлениям подготовки.
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3.4. Государственный экзамен носит комплексный междисциплинарный
характер и ориентирован на выявление целостной системы профессиональных
компетенций выпускников, сформированных в результате освоения содержания
всех компонентов ОП по направлениям подготовки.
3.5. Государственный экзамен предусматривает устный ответ выпускника на
три вопроса из различных изученных предметно-тематических областей. Шаблон
экзаменационного билета см. Приложение А.
3.7. Аспиранты, не прошедшие государственную итоговую аттестацию в форме
государственного экзамена, к защите выпускной квалификационной работы не
допускаются.
3.8. Защита выпускной квалификационной работы является заключительным
этапом проведения государственной итоговой аттестации и представляет собой
подготовленную рукопись объемом не менее 100 страниц по тематике научноисследовательской работы аспиранта. Шаблон титульного листа выпускной
квалификационной работы см. Приложение Б
3.9. К ВКР прилагаются отзыв научного руководителя и рецензия. Работу
рецензирует сотрудник университета (доктора или кандидаты наук), являющиеся
специалистами в обсуждаемой научной теме, либо специалисты, привлеченные из
других организаций.
3.10. Основные научные результаты проведенного исследования аспиранта к
моменту окончания обучения по основным образовательным программам
аспирантуры должны быть опубликованы в рецензируемых научных изданиях и
журналах (не менее трех публикаций).
3.11. Уровень знаний аспиранта на государственном экзамене и защите
выпускной квалификационной работы оценивается на «отлично», «хорошо»,
«удовлетворительно», «неудовлетворительно».
Оценка «отлично» – аспирант имеет высокий уровень владения
профессиональными компетенциями, а именно: глубокое, полное знание
содержания материала, понимание сущности рассматриваемых явлений и
закономерностей, принципов и теорий; умение выделять существенные связи в
рассматриваемых явлениях, давать точное определение основным понятиям,
связывать теорию с практикой, решать прикладные задачи. Он аргументирует свои
суждения, грамотно владеет профессиональной терминологией, связно излагает
свой ответ.
Оценка «хорошо» – аспирант имеет достаточный уровень владения
профессиональными компетенциями, а именно: владеет учебным материалом, в том
числе понятийным аппаратом; демонстрирует уверенную ориентацию в изученном
материале, возможность применять знания для решения практических задач, но
затрудняется в приведении примеров. При ответе допускает отдельные неточности.
Оценка «удовлетворительно» – аспирант имеет необходимый уровень владения
профессиональными компетенциями, а именно: излагает основное содержание
учебного материала, но раскрывает материал неполно, непоследовательно,
допускает неточности в определении понятий, не умеет доказательно обосновать
свои суждения.
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Оценка «неудовлетворительно» – аспирант демонстрирует недостаточный
уровень владения профессиональными компетенциями, а именно: демонстрирует
бессистемные знания, не выделяет главное и второстепенное, допускает ошибки в
определении понятий, беспорядочно, неуверенно излагает материал, не может
применять знания для решения практических задачи ли вообще отказывается от
ответа.
3.12. Результаты защиты выпускной квалификационной работы и итогового
государственного экзамена объявляются после оформления и подписания
протоколов заседаний аттестационных комиссий.
3.13. Заседание итоговых аттестационных комиссий оформляются протоколами
и соответствующими ведомостями (Приложение В, Г, Д, Е). В протокол заседания
вносятся мнения членов аттестационной комиссии о представленной работе, уровне
сформированных компетенций, умениях и знаниях, выявленных в процессе
итогового аттестационного испытания, а так же перечень заданных вопросов и
характеристика ответов на них.
3.14.
Протоколы
заседаний
итоговых
аттестационных
комиссий
подписываются председателем аттестационной комиссии (в случае отсутствия
председателя - его заместителем), секретарем итоговой аттестационной комиссии и
хранятся в архиве отдела аспирантуры согласно номенклатуре дел.
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Приложение А
Форма итогового экзаменационного билета

МИНОБРНАУКИ РОССИИ

Федеральное государственное бюджетное
образовательное учреждение высшего
профессионального образования
«Рыбинский государственный
авиационный технический университет
имени П.А. Соловьева»

____________________________________________
(код и наименование направления подготовки)

___________________________________________
(профиль подготовки)

___________________________________________
(наименование кафедры)

ИТОГОВАЯ ГОСУДАРСТВЕННАЯ АТТЕСТАЦИЯ
ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ №

1 Вопрос……………………………………………………………………………
2 Вопрос……………………………………………………………………………
3 Вопрос…………………………………………………………………………..

Составитель

_____________________________________И.О.Фамилия
(подпись)

Заведующий кафедрой

___________________________И.О.Фамилия
(подпись)

«____»__________________20

г.
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Приложение В
Титульный лист итоговой выпускной квалификационной работы
Министерство образования и науки Российской Федерации
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего профессионального образования
«Рыбинский государственный авиационный технический университет
имени П.А. Соловьева»

ВЫПУСКНАЯ КВАЛИФИКАЦИОННАЯ РАБОТА
на тему:

«Анализ технологии изготовления сборки резьбовых соединений
тонкостенных баллонов»

Направление подготовки: шифр, название
Направленность: шифр, название

Аспирант:

Ф.И.О.

Научный руководитель:
Заведующий кафедрой:

уч. степень, звание, Ф.И.О.
уч. степень, звание, Ф.И.О.

Рыбинск 2015
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ФОРМА ПРОТОКОЛА
ЗАСЕДАНИЯ ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИОННОЙ КОМИССИИ ПО ПРИЕМУ
ЗАЩИТЫ
ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИОННОЙ РАБОТЫ ПО ПРОГРАММЕ
ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ПЕРЕПОДГОТОВКИ
Министерство образования и науки Российской Федерации
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего профессионального образования
«Рыбинский государственный авиационный технический университет
имени П.А. Соловьева»
ПРОТОКОЛ N ____
заседания аттестационной комиссии по приему защиты итоговой
аттестационной работы
"__" ________ 20__ г. с ___ час. __ мин. до ___ час. __ мин.
Комиссия в составе:
Председатель - ________________________________
(фамилия, инициалы)
Члены комиссии: 1 ______________________________
2 ______________________________
3 ______________________________
4 ______________________________
5 ______________________________
Секретарь

- ______________________________

рассмотрел итоговую аттестационную работу слушателя
________________________________________________________________________,
(фамилия, имя, отчество слушателя)
обучающегося
по
программе
профессиональной
переподготовки
________________________________________________________________________,
(наименование программы)
в форме _________________________________________________________________
(форма итоговой аттестационной работы - дипломный проект, дипломная
работа, др.)
на тему: _________________________________________________________________
Руководитель итоговой аттестационной работы _______________________________
Консультанты
______________________________________________________________
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В итоговую аттестационную комиссию представлены следующие материалы:
1. Итоговая аттестационной работа, содержащая
________________________________________________________________________
2. Рецензия (отзыв и др.) _________________________________________________
(ф.и.о. рецензента в родительном падеже)
на итоговую аттестационную работу ________________________________________.
(инициалы, фамилия слушателя
в родительном падеже)
3. Справка о выполнении слушателем учебного плана:
средняя оценка сдачи экзаменов по дисциплинам, вносимым в приложение
к диплому _____________________________________________________________.
После сообщения слушателя о выполненной итоговой аттестационной работе
в течение __ минут ему были заданы следующие вопросы:
________________________________________________________________________
(фамилия члена аттестационной комиссии, задавшего вопрос, и содержание
________________________________________________________________________
вопроса)
________________________________________________________________________
ПОСТАНОВИЛИ:
1. Признать, что __________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество)
выполнил(а) и защитил(а) итоговую аттестационную работу с оценкой ________.
2. Присвоить ____________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество)
квалификацию ___________________________________________________________
3. Выдать _______________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество)
диплом о профессиональной переподготовке.
4. Отметить, что __________________________________________________________
________________________________________________________________________
5. Особые мнения членов комиссии: _________________________________________
________________________________________________________________________
Председатель итоговой аттестационной комиссии
_________________ _________________________
(подпись)
(инициалы, фамилия)
Члены комиссии итоговой аттестационной комиссии:
_________________ _________________________
(подпись)
(инициалы, фамилия)
_________________ _________________________
(подпись)
(инициалы, фамилия)
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Секретарь итоговой аттестационной комиссии
_________________ _________________________
(подпись)
(инициалы, фамилия)

ФОРМА ПРОТОКОЛА
ЗАСЕДАНИЯ ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИОННОЙ КОМИССИИ ПО ПРИЕМУ
ИТОГОВОГО (МЕЖДИСЦИПЛИНАРНОГО) ЭКЗАМЕНА ПО ПРОГРАММЕ
ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ПЕРЕПОДГОТОВКИ
_____________________________________________________
(полное наименование образовательной организации)
ПРОТОКОЛ N _____
заседания итоговой аттестационной комиссии
по приему итогового экзамена
"__" ___________ 20__ г.
Дополнительная
профессиональная программа профессиональной
переподготовки
____________________________________________________________
(наименование программы)
Группа _________________
Вид итогового экзамена: ___________________________________________________
(междисциплинарный экзамен или полное
наименование дисциплины в соответствии
с программой профессиональной переподготовки)
N пп.

Фамилия, имя, отчество

Председатель

_______________
(подпись)

Номер зачетной книжки
<*>

Оценка

_______________________
(инициалы, фамилия)
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Члены комиссии: _______________
(подпись)
_______________
(подпись)

_______________________
(инициалы, фамилия)

_______________________
(инициалы, фамилия)

Секретарь итоговой аттестационной комиссии
_______________
(подпись)

_______________________
(инициалы, фамилия)

Приложение N 3
ФОРМЫ ВЕДОМОСТЕЙ
ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ ПО ПРОГРАММАМ ПОВЫШЕНИЯ
КВАЛИФИКАЦИИ
(ПРИ ФОРМИРОВАНИИ АТТЕСТАЦИОННОЙ КОМИССИИ)
_____________________________________________________
(полное наименование образовательной организации)
ВЕДОМОСТЬ
итоговой аттестации
Дата __________________

N _____________

Программа
повышения
квалификации
__________________________________________
________________________________________________________________________
(наименование программы)
Группа _______________________
Объем программы _________ час.
Срок обучения __________________
Вид итоговой аттестации:
________________________________________________________________________
(междисциплинарный экзамен, защита реферата или итоговой работы)
N
пп.

Фамилия, имя,
отчество

Номер
аттестационного
билета

Оценка

Результат
аттестации

1 2 3 4 5
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Председатель комиссии

_______________________
(инициалы, фамилия)

Члены комиссии:

_______________________
(инициалы, фамилия)
_______________________
(инициалы, фамилия)

Руководитель образовательной
организации ___________ ______________________
(подпись) (инициалы и фамилия)
"__" ______________ 20__ г.
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