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Часть 1 

 
Государственный экзамен по итогам 

обучения в аспирантуре 
 
 



ЦЕЛЬ ГОСУДАРСТВЕННОГО 
ЭКЗАМЕНА 

Назначение 
на 

стипендию 

 Проверка сформированности
преподавательских компетенций

 Оценка готовности выпускника аспирантуры
преподавать в высшей школе

 Присвоение квалификации «Преподаватель-
исследователь»



Формы проведения 
государственного экзамена 

• презентация учебно-методической разработки 
по одной из дисциплин в рамках направления 
подготовки/научной специальности 

• открытое лекционное или семинарское занятие для студентов по 
одной из дисциплин в рамках направления подготовки/научной 
специальности 

• публичная лекция по тематике диссертационного исследования 



Формы проведения 
государственного экзамена 

Назначение 
на 

стипендию 

 Конкретные формы проведения 
государственного экзамена определяются 
Программой государственной итоговой 
аттестации, утвержденной по каждой 
направленности (специальности) 
аспирантуры 
 

ВАЖНО!!! 
 Найти программы можно по ссылке - 

http://www.unn.ru/sveden/education/edu-op.php 
 
 

http://www.unn.ru/sveden/education/edu-op.php


Учебно-методическая 
разработка  

 
Самая распространенная форма государственного экзамена 
- презентация учебно-методической разработки (включена 
во все программы ГИА). В качестве учебно-методических 

разработок (УМР) могут быть представлены:  
 

 рабочие программы дисциплин; 
 конспекты лекций для студентов;  
 программы и методические материалы для проведения 

семинарских занятий, круглых столов;  
 методические указания к практическим и лабораторным 

работам; 
 сборники заданий для самостоятельной работы студентов, 

учебные пособия;  
 электронные обучающие и/или контролирующие пособия;  
 комплекты оценочных средств по дисциплине 



Что нужно сделать перед 
подготовкой УМР? 

1. Выяснить у заведующего кафедрой и/или научного руководителя, какие учебно-
методической разработки требуются сейчас кафедре, чтобы Ваша работа не 
была бесполезной.  
 

2. Выбрать, какую учебно-методическую разработку Вы будете составлять. 
 

3. Внимательно ознакомиться с образцами УМР того типа, который Вы выбрали. 
Если это Рабочая программа дисциплины (спецкурса), то только той, какую Вы 
уже ведете на кафедре или собираетесь вести в будущем. 
 

4. Если Вы имеете уже изданные УМР, то они могут быть представлены на 
экзамене только в том случае, если у Вас нет соавторов.  Если соавторы 
имеются, на экзамене представляется часть изданных материалов как Ваша 
отдельная учебно-методическая разработка, вошедшая как самостоятельная 
часть (глава) в издание. 
 

5. Скачать образцы титульных листов УМР с сайта ИАД  
http://www.phd.unn.ru/obrazovanie/attestatsiya-aspirantov/gosudarstvennaya-
itogovaya-attestatsiya/  
 
 
 
 

 

http://www.phd.unn.ru/obrazovanie/attestatsiya-aspirantov/gosudarstvennaya-itogovaya-attestatsiya/
http://www.phd.unn.ru/obrazovanie/attestatsiya-aspirantov/gosudarstvennaya-itogovaya-attestatsiya/


Как использовать наработки в рамках 
дисциплины «Психология и педагогика 

высшей школы»? 

 
 
 В качестве УМР может выступать Проект занятия, подобный тому, 

какой составляли на дисциплине «Психология и педагогика» в 
модуле И.М. Швец, если этот Проект получил высокую оценку. 
 
 

 Если в качестве УМР выступает педагогический тест, подобный 
тому, какой составляли на дисциплине «Психология и педагогика» в 
модуле К.Д. Дятловой и получивший высокую оценку, тест 
обязательно снабжается спецификацией (Методическое пособия на 
сайте ИАД К.Д. Дятлова. Тестовый контроль по биологии: разработка 
тестов и анализ результатов тестирования. Учебно-методическое 
пособие. — Нижний Новгород: Нижегородский государственный 
университет, 2012). 



Что должна включать УМР в 
обязательном порядке? 

 описание для кого предназначена (факультет, курс, 

предмет….); 

 формируемые (проверяемые) компетенции – взять из рабочей 

программы дисциплины 1-3 компетенции; 

 задания и вопросы для самопроверки и самостоятельной 

работы (если это методические указания к практическим и 

лабораторным работам, учебные пособия, электронные 

обучающие пособия и т.д.); 

 список литературы; 
 
Обязательно!!! По материалам УМР подготовить презентацию 
в  PowerPoint.  Максимальное время презентации –  8- 10 мин.  



Что представляется к 
государственному экзамену? 

1. Презентации учебно-методических разработок проводятся в 
присутствии членов ГЭК 
 
2. Для допуска к сдачи государственного экзамена необходимо: 
предоставить в ГЭК до государственного экзамена следующие 
материалы: 
 
- учебно-методическая разработка (УМР); 
- презентация учебно-методической разработки (УМР); 
- отчет по педагогической практике, в том числе протокол проведения 

открытого занятия; 
- отзыв научного руководителя о прохождении аспирантом 

педагогической практики; 
- выписка из протокола заседания выпускающей кафедры на УМР. 



Предварительные консультации по УМР 

К концу мая – началу июня (примерно за месяц 
до даты экзамена) иметь готовую УМР и 

презентацию к ней, которые рассматриваются на 
консультации с преподавателем ИАД для 
предварительной оценки и исправлений.  

Даты и время консультаций будут размещены на 
сайте ИАД в новостях.    



Что рассматривает и 
оценивает ГЭК на экзамене? 

 
На экзамене ГЭК рассматривает:  
- Текст учебно-методической разработки; 

- Качество презентации учебно-методической разработки; 

- Ответы аспиранта на вопросы членов ГЭК; 

- Отзыв научного руководителя о прохождении 

педагогической практики (если это предусмотрено 

Программой ГИА данной направленности) 
 



Оценка за государственный экзамен 

Назначение 
на 

стипендию 

Результаты государственного экзамена определяются 
оценками  «отлично», «хорошо», «удовлетворительно», 

«неудовлетворительно».  
 

Обучающийся, получивший по результатам государственного 
экзамена оценку «неудовлетворительно», не допускается к 

следующему государственному аттестационному испытанию 
– представлению (защите) научного доклада об основных 
результатах подготовленной научно-квалификационной 

работы (диссертации). 
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Научный доклад об основных 
результатах подготовленной научно-

квалификационной работы 
(диссертации) по итогам обучения в 

аспирантуре 
 



Научный доклад 

Назначение 
на 

стипендию 

 Заключительным этапом государственной 
итоговой аттестации является защита научного 

доклада об основных результатах 
подготовленной научно-квалификационной 

работы (диссертации) (далее – научный доклад), 
демонстрирующий степень готовности 

выпускника аспирантуры к осуществлению  
профессиональной научно-исследовательской 

деятельности. 
 
 



Для допуска к защите научного 
доклада НЕОБХОДИМО: 

Назначение 
на 

стипендию 

I. Успешно сдать государственный экзамен 
 

II. Предоставить в Институт аспирантуры и докторантуры электронные 
варианты текстов научно-квалификационной работы и научного доклада 
не позднее, чем за 10 дней до защиты 
 

III. Предоставить в Государственную экзаменационную комиссию не менее 
чем за три дня до даты представления (защиты) научного доклада 
следующие материалы:  
- текст научно-квалификационной работы (диссертации),  
- текст научного доклада,  
- рецензии на научно-квалификационную работу (диссертацию), 
- отзыв научного руководителя, 
- заключение выпускающей кафедры  



НКР 

Назначение 
на 

стипендию 

Научно-квалификационная работа  
(диссертация)  должна содержать: 
 
- решение задачи, имеющей значение для развития 

соответствующей отрасли знаний; 
 

- изложение новых научно-обоснованных технических, 
технологических или иных решений и разработок, 
имеющих существенное значение для развития страны. 



Требования к НКР 

Назначение 
на 

стипендию 

 Научно-квалификационная работа (диссертация) должна быть 
написана аспирантом самостоятельно, обладать 

внутренним единством, содержать новые научные 
результаты и положения, выдвигаемые для публичной 

защиты.  
 

 В работе, имеющей прикладной характер, должны приводиться 
сведения о практическом использовании полученных автором 

работы научных результатов, а в научном исследовании, 
имеющем теоретический характер, - рекомендации по 

использованию научных выводов.  
 

 Предложенные аспирантом решения должны быть 
аргументированы и оценены по сравнению с другими известными 

решениями. 



Оформление НКР и научного 
доклада  

Назначение 
на 

стипендию 

 Оформление НКР = оформление кандидатской 
диссертации 

 
 Оформление научного доклада = оформление 

автореферата кандидатской диссертации 
 

 Отличия в титульных листах (для оформления научного 
доклада и НКР нужно скачать образцы с сайта ИАД 
http://www.phd.unn.ru/obrazovanie/attestatsiya-
aspirantov/gosudarstvennaya-itogovaya-attestatsiya/ ) 
 

 Примеры оформления авторефератов и кандидатских 
диссертаций можно посмотреть на сайте диссоветов ННГУ 
- https://diss.unn.ru/all 

 
 

http://www.phd.unn.ru/obrazovanie/attestatsiya-aspirantov/gosudarstvennaya-itogovaya-attestatsiya/
http://www.phd.unn.ru/obrazovanie/attestatsiya-aspirantov/gosudarstvennaya-itogovaya-attestatsiya/
https://diss.unn.ru/all


Научный доклад (требования к 
оформлению). Нормативные документы 

Назначение 
на 

стипендию 

 Требования к структуре и оформлению текста научного 
доклада: 

 
 п. 25  Постановления Правительства РФ от 24.09.2013 № 

842 «О порядке присуждения ученых степеней» (вместе с 
«Положением о присуждении ученых степеней») 
 

 ГОСТ Р 7.0.11-2011. Национальный стандарт Российской 
Федерации. Система стандартов по информации, 
библиотечному и издательскому делу. Диссертация и 
автореферат диссертации. Структура и правила оформления 
 

Документы можно найти на сайте: http://www.phd.unn.ru/spravochnaya-
informatsiya-po-nauchnoj-attestatsii_diss-unn-ru/ 

http://www.phd.unn.ru/wp-content/uploads/sites/10/2016/03/GOST-po-oformleniyu-dissertatsii-7.0.11-2011.pdf
http://www.phd.unn.ru/wp-content/uploads/sites/10/2016/03/GOST-po-oformleniyu-dissertatsii-7.0.11-2011.pdf
http://www.phd.unn.ru/wp-content/uploads/sites/10/2016/03/GOST-po-oformleniyu-dissertatsii-7.0.11-2011.pdf
http://www.phd.unn.ru/wp-content/uploads/sites/10/2016/03/GOST-po-oformleniyu-dissertatsii-7.0.11-2011.pdf
http://www.phd.unn.ru/wp-content/uploads/sites/10/2016/03/GOST-po-oformleniyu-dissertatsii-7.0.11-2011.pdf
http://www.phd.unn.ru/spravochnaya-informatsiya-po-nauchnoj-attestatsii_diss-unn-ru/
http://www.phd.unn.ru/spravochnaya-informatsiya-po-nauchnoj-attestatsii_diss-unn-ru/


О публикациях выпускников 
аспирантуры 

Назначение 
на 

стипендию 

 Основные результаты научно-исследовательской 
работы (диссертации) должны быть опубликованы в 
научных изданиях, индексируемых в реферативных 

базах данных Web of Science, Scopus, РИНЦ (не менее 1 
статьи).  

 
 К публикациям, в которых излагаются основные результаты 

научно-исследовательской работы аспиранта, 
приравниваются патенты на изобретения, патенты 
(свидетельства) на полезную модель, патенты на 

промышленный образец, патенты на селекционные 
достижения, свидетельства на программу для электронных 

вычислительных машин, базу данных, топологию 
интегральных микросхем, зарегистрированные в 

установленном порядке. 



О плагиате 

Назначение 
на 

стипендию 

 В научно-квалификационной работе (диссертации) аспирант 
должен корректно использовать источники заимствования 
материалов или отдельных результатов; 
 

 При использовании в научно-квалификационной работе научных 
результатов, полученных аспирантом в соавторстве, аспирант 
обязан отметить это обстоятельство;  

 
 В случае использования заимствованного материала без ссылки 

на автора и источник заимствования научно-квалификационная 
работа снимается с обсуждения вне зависимости от стадии ее 
рассмотрения без права повторного обсуждения. 
 



Назначение 
на 

стипендию 

 
СПАСИБО ЗА 
ВНИМАНИЕ!!! 
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