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I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Нормативные правовые документы
Программа государственной итоговой аттестации составлена в соответствии с
Порядком проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам высшего образования - программам подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре, утвержденным приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 18.03.2016 № 227 «Об утверждении порядка проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам высшего образования – программам подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре (адъюнктуре), программам ординатуры, программам ассистентуры-стажировки».
1.2. Цель и задачи государственной итоговой аттестации
Цель государственной итоговой аттестации (ГИА) – определение соответствия
результатов освоения обучающимися основной профессиональной образовательной
программы (ОПОП) соответствующим требованиям ФГОС ВО по направлению подготовки 09.06.01 «Информатика и вычислительная техника»
Задачи государственной итоговой аттестации:
– определить уровень сформированности общекультурных, общепрофессиональных и профессиональных компетенций (в зависимости от выбранного вида профессиональной деятельности) у выпускника в соответствии с требованиями ФГОС ВО по направлению подготовки 09.06.01 «Информатика и вычислительная техника» необходимых для эффективного решения комплексных задач специалиста по связям с общественностью и рекламе в коммерческой сфере;
– систематизировать, закрепить и расширить теоретические знания и практические умения и навыки, полученные в результате освоения образовательной программы
и применить их при решении конкретных прикладных задач;
– развить и закрепить навыки самостоятельной работы и овладения методологией
исследования, анализа информации при выполнении научно-квалификационной работы;
– достичь единства мировоззренческой, методологической и профессиональной
подготовки выпускника, а также определенного уровня культуры;
– определить уровень готовности (способности) выпускника к выполнению профессиональных задач, в соответствии с требованиями ФГОС ВО по направлению подготовки 09.06.01 «Информатика и вычислительная техника»
1.3. Место государственной итоговой аттестации в структуре освоения ОПОП
Государственная итоговая аттестация является базовой частью третьего блока
программы аспирантуры по направлению подготовки 09.06.01 «Информатика и
вычислительная техника» и завершается присвоением квалификации – Исследователь,
Преподаватель-исследователь.
Государственная итоговая аттестация проводится в форме контактной работы и
самостоятельной работы обучающихся. В соответствии с учебными планами по направлению подготовки 09.06.01 «Информатика и вычислительная техника», направленность (профиль) «Автоматизация и управление технологическими процессами и произ4
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водствами» государственная итоговая аттестация включает защиту выпускной квалификационной работы, включая подготовку к процедуре защиты и процедуру защиты
(9з.е., 324 часа, 9 недель).
Для обучающихся в очной форме:
- подготовка к сдаче и сдача государственного экзамена - 3.з.е., 108 ак. часов, из
них контактная работа (консультации) –8 ак. часов, самостоятельная работа - 64 ак. часа,
- научный доклад об основных результатах подготовленной научноквалификационной работы (диссертации) - 6.з.е., 216 ак. часов, из них контактная работа (консультации) – 20 ак. часов, самостоятельная работа - 196 ак. часа,
Государственная итоговая аттестация проводится на 4 курсе у обучающихся по
очной форме.
К государственной итоговой аттестации допускается обучающийся, не имеющий
академической задолженности и в полном объеме выполнивший учебный план (индивидуальный учебный план).
II. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ ОПОП
В связи с тем, что все общекультурные и общепрофессиональные компетенции, а
также профессиональные компетенции, отнесенные к тем видам профессиональной
деятельности, на которые ориентирована программа аспирантуры, включаются в набор
требуемых результатов освоения программы аспирантуры (п. 5.5. ФГОС ВО), на государственную итоговую аттестацию выносится оценка сформированности нижеперечисленных компетенций: УК-1; УК-2; УК-3; УК-4; УК-5; УК-6; ОПК-1; ОПК-2; ОПК-3;
ОПК-4; ОПК-5; ОПК-6; ОПК-7; ОПК-8; ПК-1; ПК-2; ПК-3; ПК-4; ПК-5
Компетенции

Знания, Умения, Навыки

УК-1: способностью к критическому
анализу и оценке современных научных
достижений, генерированию новых
идей при решении исследовательских и
практических задач, в том числе в междисциплинарных областях
УК-2: способностью проектировать и
осуществлять комплексные исследования, в том числе междисциплинарные,
на основе целостного системного научного мировоззрения с использованием
знаний в области истории и философии
науки

Знать:
Основные современные научные достижения
Уметь:
Генерировать новые идеи
Владеть:
навыками решений исследовательских и практических задач
знать:
- методы проектирования и комплексных исследований
уметь:
- проектировать и осуществлять комплексные исследования, в
том числе междисциплинарные, на основе целостного системного научного мировоззрения с использованием знаний в
области истории и философии науки
владеть:
- способностью проектировать и осуществлять комплексные
исследования, в том числе междисциплинарные, на основе
целостного системного научного мировоззрения с использованием знаний в области истории и философии науки
Знать:
Основы саморазвития
Уметь:
Использовать свой творческий потенциал
Владеть:
навыками участия в работе российских и межд ународных

УК-3: готовностью участвовать в работе
российских и межд ународных исследовательских коллективов по решению
научных и научно-образовательных
з ад ач
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УК-4: готовностью использовать современные методы и технологии научной
коммуникации на государственном и
иностранном языках

УК-5: способностью следовать этическим нормам в профессиональной деятельности

УК-6: способностью планировать и решать задачи собственного профессионального и личностного развития

коллективов
Знать:
Основные термины и определения коммуникативного общения
Уметь:
Использовать современные технологии
Владеть:
Иностранными языками
Знать:
Основы этических норм
Уметь:
Использовать этические нормы
Владеть:
Основами профессиональной деятельности
Знать:
Особенности личностного развития
Уметь:
планировать и решать задачи собственного профессионального и личностного развития
Владеть:
способностью личностного развития

ОПК-1: владением методологией теоретических и экспериментальных исследований в области профессиональной
деятельности

Знать:
Нормативно-правовые акты
Уметь:
Управлять экспериментальными исследованиями
Владеть:
Основами методологии

ОПК-2: владением культурой научного
исследования, в том числе с использованием современных информационнокоммуникационных технологий

ОПК-3: способностью к разработке новых методов исследования и их применению в самостоятельной научноисследовательской деятельности в области профессиональной деятельности

ОПК-4: готовностью организовать работу исследовательского коллектива в
области профессиональной деятельности

ОПК-5: способностью объективно оценивать результаты исследований и разработок, выполненных другими специалистами и в других научных учрежде-

Знать:
Современные информационно-культурные технологии
Уметь:
разрабатывать и практически использовать современные технологии
Владеть:
Культурой научного исследования
Знать:
необходимую документальную базу
Уметь:
Самостоятельно применять данные исследований
Владеть:
навыками к применению методов научных исследований в
области профессиональной деятельности
знать:
- методы организации работы исследовательского коллектива
в области профессиональной деятельности
уметь:
- организовать работу исследовательского коллектива в области профессиональной деятельности
владеть:
- готовностью организовать работу исследовательского коллектива в области профессиональной деятельности
Знать:
Результаты исследований других специалистов
Уметь:
Выбирать надежные и верные источники знаний
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ниях
ОПК-6: способностью представлять
полученные результаты научноисследовательской деятельности на высоком уровне и с учетом соблюдения
авторских прав

ОПК-7: владением методами проведения патентных исследований, лицензирования и защиты авторских прав при
создании инновационных прод уктов в
области профессиональной деятельности

ОПК-8: готовностью к преподавательской деятельности по основным образовательным программам высшего образования

ПК-1: владением математическим, информационным, алгоритмическим и
машинным обеспечением создания автоматизированных технологических
процессов и производств и систем
управления ими

ПК-2: владением методологией исследования и проектирования, формализованного описания и алгоритмизации,
оптимизации и имитационного моделирования функционирования систем,
внедрения, сопровождения и эксплуатации человеко-машинных систем

Владеть:
навыками исследовательской деятельности
Знать:
основные принципы научно-исследовательской деятельности
Уметь:
Применять результаты научно-исследовательской деятельности в работе
Владеть:
Знаниями в области авторских прав
Знать:
- методы проведения патентных исследований, лицензирования и защиты авторских прав при создании инновационных
прод уктов в области профессиональной деятельности
Уметь:
- применять методы проведения патентных исследований,
лицензирования и защиты авторских прав при создании инновационных прод уктов в области профессиональной деятельности
Владеть:
- методами проведения патентных исследований, лицензирования и защиты авторских прав при создании инновационных
прод уктов в области профессиональной деятельности
Знать:
особенности преподавательской деятельности
Уметь:
адаптировать научно-техническую документацию под преподавательскую деятельности
Владеть:
навыками преподавания
знать:
- основы математического, информационного, алгоритмического и машинного обеспечения создания автоматизированных технологических процессов и производств и систем
управления ими
уметь:
- пользоваться математическим, информационным, алгоритмическим и машинным обеспечением создания автоматизированных технологических процессов и производств и систем
управления ими
владеть:
- математическим, информационным, алгоритмическим и машинным обеспечением создания автоматизированных технологических процессов и производств и систем управления
ими
знать:
- методологию исследования и проектирования, формализованного описания и алгоритмизации, оптимизации и имитационного моделирования функционирования систем, внедрения, сопровождения и эксплуатации человеко-машинных систем
уметь:
- использовать методологию исследования и проектирования,
формализованного описания и алгоритмизации, оптимизации
и имитационного моделирования функционирования систем,
внедрения, сопровождения и эксплуатации человекомашинных систем

7

8

ПК-3: готовностью организовать научные и технические исследования и разработки, модели и структ урные решения человеко-машинных систем, предназначенные для автоматизации производства и интеллектуальной поддержки
процессов управления и необходимой
для этого обработки данных в организационно-технологических и распределенных системах управления в различных сферах технологического производства и других областях человеческой
деятельности
ПК-4: способностью к созданию на научной основе автоматизированных производств и систем управления технологическими процессами

ПК-5: Готовностью к преподавательской деятельности в сфере автоматизации и управления в технических системах

владеть:
- методологией исследования и проектирования, формализованного описания и алгоритмизации, оптимизации и имитационного моделирования функционирования систем, внедрения, сопровождения и эксплуатации человеко-машинных систем
знать:
- методику организации научных и технических исследований
и разработок, модели и структурные решения человекомашинных систем
уметь:
- организовать научные и технические исследования и разработки, модели и структурные решения человеко-машинных
систем
владеть:
- методиками организации научных и технических исследований и разработок, моделей и структурных решений человекомашинных систем
знать:
- методику создания автоматизированных производств и систем управления технологическими процессами
уметь:
- разрабатывать на научной основе автоматизированные производства и системы управления технологическими процессами
владеть:
- способностью к созданию на научной основе автоматизированных производств и систем управления технологическими
процессами
Знать: основы преподавательской деятельности
Уметь: об учать сотрудников подразделений в сфере автоматизации и управления
Владеть: навыками автоматизации в технических системах

III. ПРОГРАММА ГОСУДАРСТВЕННОГО ЭКЗАМЕНА
3.1. Общие положения
Государственная итоговая аттестация в форме государственного экзамена нацелена на оценку уровня сформированности компетенций, необходимых для присвоения
выпускнику квалификации в части «Преподаватель-исследователь». Государственный
экзамен является первым этапом государственной итоговой аттестации. Государственный экзамен проводится по одной или нескольким дисциплинам и (или) модулям образовательной программы, результаты освоения которых имеют определяющее значение
для таких видов профессиональной деятельности выпускников как преподавательская и
научно-исследовательская. Государственный экзамен проводится в форме представления и защиты отчета по результатам преподавательской и научно-исследовательской
деятельности обучающегося по выбранной области знаний (исследований) соответствующей направленности программы аспирантуры (далее – отчет). Отчет должен быть
представлен в виде презентации результатов преподавательской деятельности обучающегося по одному из следующих направлений:
№

Направление преподаватель-

Содержание отчета по результатам препода8
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п/п

ской деятельности

вательской деятельности обучающегося

1.

Преподавательская деятельность по выбранной области
знаний (исследований) в соответствии с направленностью
программы аспирантуры

Разработанное методическое обеспечение
учебной дисциплины в соответствии с направленностью программы аспирантуры: планы-конспекты проведения семинарских
и/или практических занятий (не менее 5 занятий); - рабочая программа учебной дисциплины; - ситуационные и кейсовые задания; банк тестовых заданий по учебной дисциплине; - учебное пособие, практикум и др.

2.

Внедрение основных результатов исследовательской деятельности по выбранной области
знаний (исследований) в научную и учебно-методическую
деятельность

Основные результаты проведенных обучающимся теоретических и эмпирических исследований по выбранной области знаний (исследований) и их внедрение: - объекты внедрения, их характеристика; - формы внедрения в учебно-методическую и/или научнометодическую деятельность; - педагогический эффект от внедрения

3.

Ведение обучающимся научноисследовательской работы в
структурных подразделениях
университета в соответствии с
направленностью программы
аспирантуры

Результаты участия обучающегося в проведении научных исследований департамента/кафедры в соответствии с направленностью программы аспирантуры: - по грантам
РГНФ и РНФ; - по договорам со сторонними
организациями; - формы внедрения в учебнометодическую и/или научно-методическую
деятельность, эффект от внедрения

В рамках процедуры защиты отчета члены государственной экзаменационной
комиссии могут задавать вопросы из перечня вопросов, выносимых на государственный экзамен. По результатам ответов производится оценка уровня формирования компетенций в процессе освоения образовательной программы. Критерии оценки результатов сдачи государственного экзамена отражены в п 3.3.
3.2. Перечень вопросов, выносимых на государственный экзамен
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Специфика профессиональной деятельности преподавателя вуза.
Профессионально-педагогическая культура преподавателя.
Общая характеристика образовательных технологий в вузе.
Компетентностный подход обучения в высшей школе
Содержание инновационной деятельности преподавателя высшей школы.
Современные информационные технологии в образовании: возможности и проблемы использования.
7. Лекция как ведущий метод обучения в вузе.
8. Семинарские и практические занятия в вузе.
9
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9. Технология (методика) проведения семинарского (практического) занятия по
профилю подготовки аспиранта.
10. Активные и интерактивные методы и технологии обучения.
11. Приемы активизации познавательной деятельности студентов на лекции и семинаре (применительно к профилю подготовки аспиранта).
12. Формы и методы педагогического контроля в вузе. Примеры различных видов
контроля (по профилю подготовки аспиранта).
13. Управление самостоятельной работой студентов
14. Методы и формы самостоятельной работы студентов.
15. Методическая работа в высшей школе: функции, содержание, формы и методы.
16. Организация исследовательской деятельности студентов (на примере своей образовательной программы).
17. Понятийно-категориальный аппарат исследования (по профилю подготовки аспиранта).
18. Способы определения проблемного поля исследований (по профилю подготовки
аспиранта).
19. Методологические основания исследования.
20. Основные этапы разработки научного проекта (на примере собственного исследования).
21. Характеристика этапов исследования (по профилю подготовки аспиранта).
22. Теоретические методы, используемые при организации научного исследования
(на примере собственного исследования).
23. Эмпирические методы, используемые при организации научного исследования
(на примере собственного исследования).
24. Метод научного эксперимента: подготовка, организация и проведение.
25. Методы обработки и анализа данных, их взаимосвязь с методами сбора информации (на примере собственного исследования).
26. Библиографические списки в научных изданиях.
27. Формы представления результатов научной работы.
28. Электронные ресурсы, используемые при проведении исследования (на примере
собственного исследования).
29. Информационные базы данных для научного исследования, основы их формирования (на примере собственного исследования).
30. Требования к оформлению результатов научной работы в форме статьи, научного отчета, диссертации.
3.3. Критерии оценки результатов сдачи государственного экзамена
Государственная итоговая аттестация в форме государственного экзамена предполагает оценку уровня формирования компетенций в процессе освоения образовательной программы в части: – навыков структурирования и преобразования научных
знаний в учебно-методические материалы; – умений организовывать учебную и научно-исследовательскую деятельность студентов; – проведения занятий со студентами,
текущей и (или) промежуточной аттестации студентов. Оценка за ответ на вопрос ставится в зависимости от того, насколько выпускник глубоко и полно раскрывает теоретические и практические аспекты, проявляет творческий подход к его изложению и демонстрирует дискуссионность проблематики, а также глубоко и полно раскрывает дополнительные вопросы. Оценка «отлично» выставляется, если: всесторонне и полностью раскрыто содержание вопроса с использованием нормативных правовых актов,
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научно - методической литературы; ответ проиллюстрирован примерами; теоретические положения увязаны с практикой преподавательской и научной деятельности; продемонстрирована собственная аргументированная позиция по данному вопросу; выпускник умеет самостоятельно анализировать конкретные ситуации и применять полученные знания при решении конкретных практических задач; даны правильные полные
ответы на дополнительные вопросы; выпускник свободно выражает свои мысли, владеет профессиональным языком, умеет аргументировано вести научную дискуссию. Ответ конкретен, логичен, последователен.
Оценка «хорошо» выставляется, если: правильно раскрыто содержание вопроса
с использованием нормативных правовых актов; ответ проиллюстрирован примерами;
допущены некоторые неточности при ответе на дополнительные вопросы; выпускник
умеет выражать свои мысли, владеет профессиональным языком, но не всегда четок,
логичен и последователен при изложении материала; при ответе на дополнительные
вопросы допущены незначительные ошибки и неточности. Оценка «удовлетворительно» выставляется, если: получен в основном правильный, но недостаточно полный ответ на поставленный вопрос; выявлены слабые знания по вопросам экзамена; имеются
затруднения в ответе на дополнительные вопросы. Оценка «неудовлетворительно» ставится, если: ответ поверхностный, выявлено незнание ключевых вопросов, отсутствие
знаний нормативных правовых актов; поверхностный ответ или отсутствие ответа на
дополнительные вопросы; допущены существенные ошибки в логических рассуждениях. Итоговая оценка объявляется выпускникам в день экзамена после оформления в установленном порядке протоколов заседания государственной экзаменационной комиссии.
3.4. Рекомендации обучающимся по подготовке к государственному экзамену
Подготовку к сдаче государственного экзамена необходимо начать с ознакомления с перечнем вопросов, выносимых на государственный экзамен. При подготовке ответов необходимо пользоваться рекомендованной обязательной и дополнительной литературой, а также лекционными конспектами, которые были составлены в процессе
обучения. Во время подготовки к экзамену рекомендуется, помимо лекционного материала, учебников, рекомендованной литературы просмотреть также выполненные в
процессе обучения задания для индивидуальной и самостоятельной работы.
В процессе подготовки ответа на вопросы необходимо учитывать изменения, которые произошли в законодательстве, увязывать теоретические проблемы с практикой
сегодняшнего дня. Обязательным является посещение консультаций, которые проводятся перед государственным экзаменом.
IV. НАУЧНЫЙ ДОКЛАД ОБ ОСНОВНЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ
ПОДГОТОВЛЕННОЙ НАУЧНО-КВАЛИФИКАЦИОННОЙ РАБОТЫ
(ДИССЕРТАЦИИ)
4.1. Требования к научному докладу
Государственная итоговая аттестация в форме представления научного доклада
об основных результатах подготовленной научно-квалификационной работы (диссертации) (далее – научный доклад) нацелена на оценку компетенций, необходимых для
присвоения выпускнику квалификации в части «Исследователь».
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Обучающиеся, получившие по результатам государственного экзамена оценку
«неудовлетворительно», не допускаются к государственному аттестационному испытанию в форме представления научного доклада.
Научный доклад представляется по теме диссертации на соискание ученой степени кандидата наук, утвержденной приказом ректора университета в рамках направленности образовательной программы обучающегося. Тема научного доклада должна
соответствовать теме научно-квалификационной работы (диссертации) обучающегося.
Содержание научного доклада должно свидетельствовать о готовности обучающегося к защите научно-квалификационной работы (диссертации). Научный доклад
представляет собой описание основных результатов подготовленной научноквалификационной работы (диссертации).
Структура научного доклада:
1.
Титульный лист (отражается информация: наименование организации и
структурного подразделения, где подготовлена диссертация; фамилия, имя и отчество
автора доклада; название научного доклада (соответствует теме диссертации); шифр и
наименование специальности научных работников; фамилия, имя, отчество научного
руководителя, ученая степень и ученое звание; место и год подготовки научного доклада).
2.
Текст научного доклада:
- Общая характеристика работы (не более 3-х страниц). Включает следующие
основные структурные элементы: актуальность темы исследования; цель и задачи; положения научной новизны (не менее 4-х); методология и методы исследования.
- Основное содержание научного исследования. Кратко раскрывается содержание положений, выносимых на защиту.
- Заключение. Кратко излагаются итоги проведенного исследования и перспективы дальнейшей разработки темы.
- Список работ, опубликованных автором по теме диссертации (оформляется в
соответствии с ГОСТ 7.1.).
4.2. Порядок подготовки и представления научного доклада
Для представления научного доклада аспирант обязан подготовить научноквалификационную работу (диссертацию). Научно-квалификационная работа (диссертация) должна пройти публичное обсуждение в профильном структурном подразделении (департамент, кафедра), по результатам которого принимается решение о допуске к
государственной итоговой аттестации в форме научного доклада. Решение о допуске
обучающегося к государственной итоговой аттестации в форме защиты научного доклада оформляется выпиской из протокола заседания профильного структурного подразделения, которое проводится не позднее чем за 7 календарных дней до проведения
первого государственного аттестационного испытания. Обучающийся представляет
текст научного доклада руководителю департамента/кафедры не позднее чем за 20 дней
до представления научного доклада на государственной итоговой аттестации. Текст научного доклада обучающегося подлежит:
- проверке на объём неправомочных заимствований в системе «Антиплагиат.
ВУЗ» (оценка оригинальности текста должна быть на уровне не менее 90%); - внутреннему рецензированию в структурном подразделении (2 рецензии); - размещению в
электронно-библиотечной системе университета в срок не позднее чем за 5 календарных дней до даты его представления на государственной итоговой аттестации. Руководитель структурного подразделения не позднее чем за 10 календарных дней до пред12
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ставления научного доклада на государственной итоговой аттестации знакомит обучающегося с рецензиями. Руководитель структурного подразделения не позднее чем за
12 календарных дней до представления научного доклада на государственной итоговой
аттестации знакомит обучающегося с рецензиями. Представление аспирантами научного доклада проводится на открытом заседании государственной экзаменационной комиссии. Решение о соответствии научного доклада необходимым требованиям принимается простым большинством голосов членов государственной экзаменационной комиссии, участвующих в заседании. На каждого аспиранта, представившего научный
доклад, заполняется протокол. В протокол вносятся мнения членов государственной
экзаменационной комиссии о научно-квалификационной работе, уровне сформированности компетенций, знаниях и умениях, выявленных в процессе государственной итоговой аттестации, перечень заданных вопросов и характеристика ответов на них, а также вносится запись особых мнений. Протокол подписывается теми членами государственной экзаменационной комиссии, которые присутствовали на заседании. Итоговая
оценка объявляется выпускникам в день представления научного доклада после
оформления в установленном порядке протоколов заседания государственной экзаменационной комиссии. Выпускникам, по результатам успешного прохождения государственной итоговой аттестации и получившим до окончания срока обучения рекомендацию к защите научно-квалификационной работы (диссертации), университет выдает
заключение по диссертации в соответствии с пунктом 16 Положения о присуждении
ученых степеней, утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 24.09.2013 № 842.
4.3. Критерии оценки научного доклада
Государственная итоговая аттестация в форме представления научного доклада
предполагает оценку уровня формирования компетенций в процессе освоения образовательной программы в части проведения научных исследований и оформления его результатов. Оценка «отлично» выставляется, если: положения доклада отражают результаты самостоятельного оригинального исследования, раскрывают положения научной
новизны и практической значимости, соответствующие требованиям п. 9 Положения о
присуждении ученых степеней, утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 24.09.2013 № 842 (в редакции постановления Правительства Российской Федерации от 21.04.2016 № 335); выпускником даны аргументированные ответы на вопросы членов государственной экзаменационной комиссии; выпускник свободно выражает свои мысли, владеет профессиональным языком, умеет вести научную
дискуссию. Оценка «хорошо» выставляется, если: положения доклада отражают результаты самостоятельного исследования, раскрывают основные положения научной
новизны и практической значимости, соответствующие требованиям п. 9 Положения о
присуждении ученых степеней, утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 24.09.2013 № 842 (в редакции постановления Правительства Российской Федерации от 21.04.2016 № 335); выпускник умеет выражать свои мысли, владеет профессиональным языком, но не всегда четок и последователен при ответах на
вопросы членов государственной экзаменационной комиссии, допускает незначительные неточности. Оценка «удовлетворительно» выставляется, если: положения доклада
отражают результаты проведенного исследования, которые в основном соответствуют
требованиям п. 9 Положения о присуждении ученых степеней, утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 24.09.2013 № 842 (в редакции постановления Правительства Российской Федерации от 21.04.2016 № 335); выпускник
дает недостаточно полные и четкие ответы на вопросы членов государственной экзаме13
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национной комиссии, не умеет вести научную дискуссию. Оценка «неудовлетворительно» ставится, если: положения доклада отражают результаты проведенного исследования, которые не соответствуют требованиям п. 9 Положения о присуждении ученых степеней, утвержденного Постановлением Правительства Российской Федерации
от 24.09.2013 № 842 (в редакции постановления Правительства Российской Федерации
от 21.04.2016 № 335); выпускник дает поверхностные ответы или не отвечает на вопросы членов государственной экзаменационной комиссии; допускает ошибки в логических рассуждениях.
V. ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ, НЕОБХОДИМОЙ
ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ
Для организации самостоятельной работы обучающихся в период подготовки
используется:
• библиотечный фонд вуза, расположенный по адресу: г. Москва, Костомаровская наб., д. 29
• помещение для самостоятельной работы - читальный зал (каб. №423Б) (адрес), оснащенный компьютерной техникой с подключением к сети «Интернет» и обеспечением доступа в электронную информационно-образовательную среду Университета: (например: короб с огнетушителем (2шт.), стеллаж для книг (19 шт.), стойка библиотекаря (1шт.), столы (1 шт.), столы (29 шт.), сетевое оборудование CISCO
(1шт.), компьютерные кресла (34шт.), гарнитура (3шт.), колонка оповещения (5шт.),
(1шт.), инструкция по пожарной безопасности (1шт.).
• Компьютеры для обучающихся, оснащенные следующим лицензионным программным обеспечением:
• Windows 7 Professional Rus x64. Лицензия №61271577. Дата выдачи лицензии
12.12.2012г. Срок действия лицензии: бессрочно.
• Microsoft Office Pro plus Rus 2010. Лицензия №61076313, №61271506. Дата выдачи
лицензии 29.10.2012г. Срок действия лицензии: бессрочно.
• 7-Zip. Свободно распространяемое ПО.
• K-Lite. Свободно распространяемое ПО.
• Adobe Reader XI. Свободно распространяемое ПО.
• Kaspersky Endpoint Security 10. Лицензия 156A-000451-567BA011. Сублицензионный
договор КВ-1723 от 19.09.2017 г. Срок действия лицензии: 1 год. С последующим
продлением.
• «КонсультантПлюс». Договор об информационной поддержке Б/Н от 11 ноября
2016 г. Бесплатный общий доступ обучающихся. Срок действия договора: бессрочно.
• Электронно-библиотечные системы (ЭБС)
№
п/п

Наименование разработки в электронной форме

Ссылка на информационный ресурс

Доступность/срок действия договора

1.

ЭБС
«Znanium.com»

http://znanium.com

Индивидуальный неограниченный
доступ из любой точки, в которой
имеется доступ к сети Интернет/
14
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Договор № 0373100036518000004 от
26.07.2018 г.
срок действия: до 30.09.2019 г.

2.

ЭБС «Национальный цифровой ресурс «РУКОНТ»»

http://rucont.ru/

Индивидуальный неограниченный
доступ из любой точки, в которой
имеется доступ к сети Интернет/
Договор № РТ-023/18 от 30.03.2018 г.
срок действия: до 02.04.2019 г.

3.

Портал «Учебнометодическое
обеспечение образовательной деятельности МГУТУ»

http://obp.mgutm.r
u

Индивидуальный неограниченный
доступ из любой точки, в которой
имеется доступ к сети Интернет

Обучающимся обеспечен доступ к современным профессиональным базам данных и информационным справочным системам:
Обучающимся обеспечен доступ к современным профессиональным базам данных и информационным справочным системам:
Университетская информационная система РОССИЯ
https://uisrussia.msu.ru/
Федеральная служба государственной статистики
http://www.gks.ru/

портал Электронная библиотека:
диссертации
http://diss.rsl.ru/?menu=disscatalo
g/

сайт Института научной информации по общественным наукам
Р АН.
http://www.inion.ru

Тематическая электронная библиотека и база для прикладных исследований в области экономики, управления, социологии, лингвистики, философии, филологии, межд ународных отношений, права.
Удовлетворение потребностей органов власти и управления, средств массовой информации, населения, научной общественности, коммерческих
организаций и предпринимателей, межд ународных организаций в разнообразной, объективной и полной статистической информации – главная задача Федеральной службы государственной статистики.
Межд ународная экспертиза признала статистические данные Федеральной
службы государственной статистики надежными.
Российская государственная библиотека предоставляет возможность доступа к полным текстам диссертаций и авторефератов, находящимся в электронной форме, что дает уникальн ую возможность многим читателям получить интересующую информацию, не покидая своего города. Для доступа к ресурсам ЭБД РГБ создаются Виртуальные читальные залы в библиотеках организаций, в которых и происходит просмотр электронных диссертаций и авторефератов пользователями. Каталог Электронной библиотеки
диссертаций РГБ находится в свободном доступе для любого пользователя
сети Интернет.
Библиографические базы данных ИНИОН РАН по социальным и гуманитарным наукам вед утся с начала 1980-х годов. Общий объём массивов составляет более 3 млн. 500 тыс. записей (данные на 1 января 2012 г.). Ежегодный прирост — около 100 тыс. записей.
В базы данных включаются аннотированные описания книг и статей из
журналов и сборников на 140 языках, поступивших в Фундаментальн ую
библиотеку ИНИОН РАН.
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научная электронная библиотека
Elibrary
http://elibrary.ru/

Федеральный портал «Российское образование» [Электронный
ресурс] – http://www.edu.ru

Описания статей и книг в базах данных снабжены шифром хранения и
ссылками на полные тексты источников из Научной электронной библиотеки.
Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU - это крупнейший российский информационно-аналитический портал в области науки, технологии,
медицины и образования, содержащий рефераты и полные тексты более 26
млн научных статей и публикаций, в том числе электронные версии более
5600 российских научно-технических журналов, из которых более 4800
журналов в открытом доступе
Федеральный портал «Российское образование» – уникальный интернет-ресурс в сфере образования и науки.
Ежедневно п убликует самые актуальные новости, анонсы событий, информационные материалы для широкого круга читателей. Еженедельно на
портале размещаются эксклюзивные материалы, интервью с ведущими
специалистами – педагогами, психологами, учеными, репортажи и аналитические статьи.
Читатели получают доступ к нормативно-правовой базе сферы образования, они могут пользоваться самыми различными полезными сервисами –
такими, как онлайн-тестирование, опросы по актуальным темам и т.д.

Актуальные тексты нормативных документов доступны в информационных
справочных системах:
1.
Правовая система «Гарант» www.garant.ru
«Гарант». Договор №13 А/276/16 от 24.11.2016. Бесплатный общий доступ обучающихся. Срок действия договора: бессрочно.
2.
Общероссийская сеть распространения правовой информации «Консультант–Плюс» www.consultant.ru
«КонсультантПлюс». Договор об информационной поддержке Б/Н от 11 ноября
2016 г. Бесплатный общий доступ обучающихся. Срок действия договора: до 31 декабря 2016г., с автоматическим продлением ежегодно.
Материально техническое оснащение ауд. №201 (корпус №6):
- персональный компьютер с доступом в сеть Интернет;
- лицензионное и свободно распространяемое программное обеспечение;
- мультимедийный проектор и экран.
VI. СРЕДСТВА АДАПТАЦИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПРИ
ПРОВЕДЕНИИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ К
ПОТРЕБНОСТЯМ ОБУЧАЮЩИХСЯ ИНВАЛИДОВ И ЛИЦ С
ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ (ОВЗ)
(при наличии факта зачисления обучающихся с конкретной нозологией)
Для обучающихся из числа инвалидов государственная итоговая аттестация проводится университетом (институтом/филиалом) 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 для инвалидов в одной ауди16
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тории совместно с обучающимися, не являющимися инвалидами, если это не создает
трудностей для инвалидов и иных обучающихся при прохождении государственной
итоговой аттестации;
- присутствие в аудитории ассистента (ассистентов), оказывающего обучающимся
инвалидам необходимую техническую помощь с учетом их индивидуальных особенностей (занять рабочее место, передвигаться, прочитать и оформить задание, общаться с
председателем и членами государственной экзаменационной комиссии);
- пользование необходимыми обучающимся инвалидам техническими средствами
при прохождении государственной итоговой аттестации с учетом их индивидуальных
особенностей;
- обеспечение возможности беспрепятственного доступа обучающихся инвалидов
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).
Все локальные нормативные акты Университета по вопросам проведения государственной итоговой аттестации доводятся до сведения обучающихся инвалидов в
доступной для них форме.
По письменному заявлению обучающегося инвалида продолжительность сдачи
обучающимся инвалидом государственного аттестационного испытания может быть
увеличена по отношению к установленной продолжительности его сдачи:
- продолжительность выступления обучающегося при защите выпускной квалификационной работы - не более чем на 15 минут.
В зависимости от индивидуальных особенностей обучающихся с ограниченными
возможностями здоровья Университет (институт/филиал) обеспечивает выполнение
следующих требований при проведении государственного аттестационного испытания:
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 рельефноточечным 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, компьютер
со специализированным программным обеспечением для слепых;
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 наруше17
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ниями 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.
Обучающийся инвалид не позднее, чем за 3 месяца до начала проведения государственной итоговой аттестации подает письменное заявление о необходимости создания для него специальных условий при проведении государственных аттестационных
испытаний с указанием его индивидуальных особенностей. К заявлению прилагаются
документы, подтверждающие наличие у обучающегося индивидуальных особенностей (при отсутствии указанных документов в университете (институте/филиале)).
В заявлении обучающийся указывает на необходимость (отсутствие необходимости) присутствия ассистента на государственном аттестационном испытании, необходимость (отсутствие необходимости) увеличения продолжительности сдачи государственного аттестационного испытания по отношению к установленной продолжительности (для каждого государственного аттестационного испытания).
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