
 
 

 

 

 

 

 



1.Общие положения 

Целью государственной итоговой аттестации является установление уровня 

подготовки выпускника к выполнению профессиональных задач и соответствия его 

подготовки требованиям Федерального государственного образовательного стандарта 

высшего образования (ФГОС ВО) и основной образовательной программы высшего 

образования (ООП ВО), разработанной в Ульяновском государственном педагогическом 

университете имени И.Н. Ульянова. 

Порядок проведения государственной итоговой аттестации закреплен в Положении 

о государственной итоговой аттестации обучающихся по программам подготовки кадров 

высшей квалификации (аспирантов) в Ульяновском государственном педагогическом 

университете имени И.Н.Ульянова. 

Итоговая государственная аттестация по направлению подготовки направления 

подготовки 06.06.01 Биологические науки по профилю Микробиология, квалификации – 

«Исследователь. Преподаватель-исследователь» включает: 

- государственный экзамен; 

- представление научного доклада об основных результатах подготовленной научно-

квалификационной работы (диссертации), оформленной в соответствии с требованиями, 

установленными Министерством образования и науки Российской Федерации. 

Виды и задачи профессиональной деятельности выпускников: 

Основной образовательной программой по направлению подготовки 06.06.01 

Биологические науки, профилю подготовки «Микробиология», квалификации – 

«Исследователь. Преподаватель-исследователь» предусматривается подготовка 

выпускников к следующим видам профессиональной деятельности: 

– научно-исследовательская деятельность в области охраны окружающей среды и 

здоровья человека, биотехнологических производств на базе микроорганизмов, частной 

микробиологии, микологии и микотоксикологии, паразитологии ; 

– преподавательская деятельность по образовательным программам высшего 

образования. 

 

2.Научно-квалификационная работа (диссертация) в форме научного доклада 

2.1. Цель подготовки обучающимся научно-квалификационной работы 

(диссертации) в форме научного доклада 

Научно-квалификационная работа (диссертация) является заключительным этапом 

проведения государственных итоговых испытаний и имеет своей целью систематизацию, 

обобщение и закрепление теоретических знаний, практических умений, общекультурных 

и профессиональных компетенций выпускника. 

 

2.2. Требования к результатам освоения компетенций 

По результатам защиты научно-квалификационной работы (диссертации) в форме 

научного доклада проверяется степень освоения выпускником следующих компетенций:  

Общепрофессиональные компетенции (ОПК): 

способность самостоятельно осуществлять научно-исследовательской 

деятельности в профессиональной области с использованием современных методов 

исследования и информационно - коммуникационных технологий (ОПК-1), 

готовность к преподавательской деятельности по основным образовательным 

программам высшего образования (ОПК-2). 

 

Профессиональные компетенции (ПК): 

способность самостоятельно искать и оценивать литературные источники и 

информационные статистические материалы в области биологических наук (ПК-1);  

способность к организации и руководству научно-исследовательской деятельности 

студентов ВУЗов в области биологических наук (ПК-2) 



- способность демонстрировать базовые представления о разнообразии 

биологических объектов, понимание значения биоразнообразия для устойчивости 

биосферы (ПК-3). 

 

2.3. Критерии выставления оценок (соответствия уровня подготовки выпускника 

требованиям ФГОС ВО) на основе выполнения и защиты научно-

квалификационной работы (диссертации) 

Критерии оценки научно-квалификационной работы (диссертации) определены 

Положением о присуждении ученых степеней, утвержденным постановлением 

Правительства Российской Федерации от 24.09.2013 г. № 842 «О порядке присуждения 

ученых степеней». 

«Отлично» выставляется аспиранту, если: 

- научно-квалификационная работа (диссертация) выполнена в полном соответствии 

с критериями оценки научно-квалификационной работы (диссертации); 

- выступление аспиранта на защите структурировано, раскрыты причины выбора 

темы и ее актуальности, определены цель и задачи  работы, предмет, объект 

исследования; 

- ответы на вопросы членов государственной экзаменационной комиссии логичны, 

раскрывают сущность вопроса, подкрепляются выводами из научно-квалификационной 

работы (диссертации), показывают самостоятельность и глубину изучения проблемы 

аспирантом. 

«Хорошо» выставляется аспиранту, если: 

- научно-квалификационная работа (диссертация) выполнена в соответствии с 

критериями оценки научно-квалификационной работы (диссертации); 

- выступление на защите научно-квалификационной работы (диссертации) 

структурировано, допускаются одна-две неточности при раскрытии причин выбора темы 

и ее актуальности, определении цели и задач работы, предмета, объекта и 

хронологических рамок исследования, допускается погрешность в логике выведения 

одного из наиболее значимых выводов, которая устраняется в ходе дополнительных 

уточняющихся вопросов; 

- в ответах аспиранта  на вопросы членов государственной экзаменационной 

комиссии допущено нарушение логики, но, в целом, раскрыта  сущность вопроса, тезисы 

выступающего подкрепляются выводами из научно-квалификационной работы 

(диссертации), показывают самостоятельность и глубину изучения проблемы аспирантом. 

«Удовлетворительно» выставляется аспиранту, если: 

- научно-квалификационная работа (диссертация) выполнена частично в 

соответствии с частью критериев оценки научно-квалификационной работы 

(диссертации); 

- выступление на защите научно-квалификационной работы (диссертации) 

структурировано, допускаются неточности при раскрытии причин выбора темы и ее 

актуальности, цели и задач работы, предмета, объекта и хронологических рамок 

исследования, допущена грубая  погрешность в логике выведения одного из наиболее 

значимых выводов, которая устраняется с трудом; 

- ответы аспиранта  на вопросы членов государственной экзаменационной комиссии 

не раскрывают до конца сущности вопроса, слабо подкрепляются выводами из научно-

квалификационной работы (диссертации) показывают недостаточную самостоятельность 

и глубину изучения проблемы аспирантом. 

«Неудовлетворительно» выставляется аспиранту, если: 

- научно-квалификационная работа (диссертация) выполнена с нарушениями 

критериев оценки научно-квалификационной работы (диссертации); 

- выступление на защите научно-квалификационной работы (диссертации) не 

структурировано, недостаточно раскрываются  причины выбора темы и ее актуальности, 



цели и задач работы, предмета, объекта и хронологических рамок исследования, 

допускаются грубые  погрешности в логике выведения значимых выводов, которые, при 

указании на них, не устраняются; 

- ответы аспиранта  на вопросы членов государственной экзаменационной комиссии 

не раскрывают сущности вопроса, не подкрепляются выводами из научно-

квалификационной работы (диссертации) показывают отсутствие самостоятельности и 

глубины изучения проблемы аспирантом; 

- в процессе защиты научно-квалификационной работы (диссертации) аспирант 

демонстрирует непонимание содержания ошибок, допущенных им при ее выполнении.  

 

 

 

 


