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1. Цели и задачи государственной итоговой аттестации 

Целью ГИА является установление уровня подготовки выпускника аспирантуры к 

выполнению профессиональных задач и соответствия результатов освоения 

обучающимися основной профессиональной образовательной программы высшего 

образования – подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре требованиям 

государственного образовательного стандарта по направлению 03.06.01 «Физика и 

астрономия». 

Задачами ГИА являются:  

• проверка уровня сформированности у выпускника аспирантуры КФТИ КазНЦ РАН 

универсальных и общепрофессиональных компетенций, определенных федеральным 

государственным образовательным стандартом по направлению 03.06.01 «Физика и 

астрономия», и профессиональных компетенций, самостоятельно формируемых КФТИ 

КазНЦ РАН в соответствии с направленностью (профилем) программы аспирантуры в 

рамках направления подготовки 01.04.05 «Оптика»;  

• принятие решения о выдачи диплома об окончании аспирантуры и присвоении 

квалификации «Исследователь. Преподаватель-исследователь». 

 

2. Роль и место государственной итоговой аттестации в структуре реализуемой 

ОПОП аспирантуры 

Государственная итоговая аттестация, завершающая освоение основной 

образовательной программы подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре, 

является итоговой аттестацией обучающихся в аспирантуре по программам подготовки 

научно-педагогических кадров и проводится на 4 курсе обучения в конце 8-го семестра. 

В соответствии с ФГОС ВО по направлению подготовки 03.06.01 «Физика и 

астрономия» в Блок 4 «Государственная итоговая аттестация», относящийся к базовой 

части программы аспирантуры, входят подготовка к сдаче и сдача государственного 

экзамена, а также представление научного доклада об основных результатах 

подготовленной научно-квалификационной работы (диссертации), подготовленной в 

соответствии с требованиями, устанавливаемыми Министерством образования и науки 

РФ. 

 

3. Компетентностная характеристика выпускника аспирантуры по направлению 

03.06.01 «Физика и астрономия», направленность (профиль) 01.04.05 «Оптика» 
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  Государственная итоговая аттестация призвана определить степень 

сформированности следующих компетенций выпускников аспирантуры  

универсальных: 

• способность к критическому анализу и оценке современных научных достижений, 

генерированию новых идей при решении исследовательских и практических задач, в том 

числе в междисциплинарных областях (УК-1);  

• способность проектировать и осуществлять комплексные исследования, в том 

числе междисциплинарные, на основе целостного системного научного мировоззрения с 

использованием знаний в области истории и философии науки (УК-2); 

• готовность участвовать в работе российских и международных исследовательских 

коллективов по решению научных и научно-образовательных задач (УК-3); 

• готовность использовать современные методы и технологии научной 

коммуникации на государственном и иностранном языках (УК-4); 

• способность планировать и решать задачи собственного профессионального и 

личностного развития (УК-5); 

общепрофессиональных: 

• способность самостоятельно осуществлять научно-исследовательскую 

деятельность в соответствующей 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); 

профессиональных: 

• способность проводить самостоятельные исследования природы света и явлений 

при его распространении и взаимодействии с веществом, владеть современными 

методами оптической спектроскопии, а также разрабатывать новые оптические методы 

исследования фундаментальных свойств материи, новые коммерческие/промышленные 

оптические технологии и методы диагностики природных либо техногенных объектов и 

процессов (ПК-1);  

• способность планировать и организовать физические исследования, применять на 

практике полученные знания и навыки для написания научных статей, составления и 

оформления научно-технической документации (ПК-2); 
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• способность принимать участие в разработке новых методов и методических 

подходов в научных исследованиях в области оптики (ПК-3). 

 

Таблица 1 – Компетенции, которые должен показать аспирант при сдаче 

государственного экзамена и защите научно-квалификационной работы (НКР) 

Компетенции аспиранта 
Виды аттестационного испытания 

Государственный экзамен Научный доклад об 
основных результатах НКР 

УК-1 + + 
УК-2 +  
УК-3 + + 
УК-4 +  
УК-5 +  

ОПК-1 + + 
ОПК-2 +  
ПК-1 + + 
ПК-2 + + 
ПК-3 + + 

 

 

4. Структура и формы проведения государственной итоговой аттестации  

Государственная итоговая аттестация выпускников аспирантуры КФТИ КазНЦ 

РАН проводится в форме (и в указанной последовательности): 

• государственного экзамена; 

• представления научного доклада об основных результатах подготовленной научно-

квалификационной работы (диссертации) на соискание степени кандидата наук. 

Общая трудоемкость государственной итоговой аттестации составляет 9 ЗЕ (324 

академических часа), из них: 6 ЗЕ (216 академических часа) – подготовка к сдаче и сдача 

государственного экзамена и 3 ЗЕ. (108 академических часов) – подготовка и 

представление научного доклада об основных результатах подготовленной научно-

квалификационной работы (диссертации). 

 

4.1. Форма проведения государственного экзамена. 

Государственный экзамен проводится в форме защиты проекта, в котором 

выпускник аспирантуры должен продемонстрировать свои исследовательские и 

педагогические компетенции, приобретенные за время обучения в аспирантуре. 
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Проектом считается разработанная система и структура действий  

исследователя/преподавателя-исследователя для достижения конкретных 

исследовательских/педагогических задач с уточнением роли и места каждого действия, 

времени осуществления этих действий, их участников и условий, необходимых для 

эффективности всей системы действий, в условиях имеющихся (привлеченных) ресурсов. 

4.2. Методические рекомендации к подготовке и сдаче государственного экзамена. 

Проект, представляемый выпускником аспирантуры на государственном экзамене, 

может быть сделан как конкретное описание предстоящей деятельности преподавателя-

исследователя и включает целеполагание (исследовательского процесса, программы, 

курса педагогической системы) на основе анализа условий (внешнесредовых, 

информационно-технических, временных, особенностей исследователя и особенностей 

среды его профессиональной деятельности). Условия, анализируемые в проекте, 

определяются самостоятельно, в зависимости от объекта проектирования и формы 

проектирования. В проекте следует обосновать выбор предлагаемых объектов 

исследования, исследовательских методов и подходов, образовательных технологий, 

отразить ожидаемые результаты исследования/обучения, оценить необходимые для 

реализации проекта кадровые, материальные и временные ресурсы. Уровень 

профессионализма преподавателя-исследователя может быть отражен в разделе, 

посвященном проектированию системы управления исследовательским процессом, 

педагогической системой, педагогической технологией. В этом случае появляется 

возможность оценить и уровень владения технологиями управления. 

4.3. Оценочные средства и критерии оценки государственного экзамена. 

Для оценки государственной экзаменационной комиссии представляется 

презентация по материалам подготовленного проекта. В процессе защиты проекта 

оценивается уровень сформированности исследовательских и педагогических 

компетенций аспиранта. При определении оценки учитывается грамотность 

представленных ответов, стиль изложения и общее оформление, способность ответить на 

вопрос по существу. Итоговая оценка по четырехбалльной системе («отлично», «хорошо», 

«удовлетворительно» и «неудовлетворительно») выставляется согласно критериям 

оценивания (см. Приложение 1 раздела Формы оценочных средств). 

Аспиранты, получившие по результатам государственного экзамена оценку 

«неудовлетворительно», не допускаются к следующему этапу государственной итоговой 

аттестации – представлению научного доклада об основных результатах подготовленной 
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научно-квалификационной работы (диссертации) на соискание ученой степени кандидата 

наук. 

4.4. Научный доклад об основных результатах подготовленной научно-

квалификационной работы (диссертации) на соискание ученой степени кандидата 

наук 

Научный доклад об основных результатах подготовленной научно-

квалификационной работы (НКР) является заключительным этапом проведения 

государственной итоговой аттестации, демонстрирующим степень готовности 

выпускника аспирантуры к ведению профессиональной исследовательской деятельности.  

НКР представляет собой диссертацию на соискание ученой степени кандидата 

наук, выполненную в соответствии с п.9–14 «Положения о присуждении ученых 

степеней» (утв. постановлением Правительства РФ от 24 сентября 2013 г. №842), в 

которой содержится решение задачи, имеющей существенное значение для 

соответствующей отрасли знаний, либо изложены научно обоснованные технические, 

технологические или иные решения и разработки, имеющие существенное значение для 

развития страны.  

По результатам представления научного доклада об основных результатах 

подготовленной научно-квалификационной работы КФТИ КазНЦ РАН дает заключение, в 

соответствии с пунктом 16 вышеупомянутого «Положения о присуждении ученых 

степеней». 

4.5. Методические рекомендации к подготовке научно-квалификационной работы 

(диссертации) и научного доклада по основным результатам НКР. 

Выполненная научно-квалификационная работа должна соответствовать 

критериям, установленным для научно-квалификационной работы (диссертации) на 

соискание ученой степени кандидата наук, изложенным в «Положении о присуждении 

ученых степеней» (утв. постановлением Правительства РФ от 24 сентября 2013 г. №842).  

Общие требования к оформлению НКР (диссертации) регламентируются ГОСТ Р 

7.0.11-2011 «Система стандартов по информации,  библиотечному и издательскому делу. 

Диссертация и автореферат диссертации. Структура и правила оформления» 

Научный доклад об основных результатах подготовленной НКР должен правильно 

и достаточно полно отражать содержание НКР, мотивировку выбора цели и задач 

диссертационного исследования, его актуальность и практическую значимость. В докладе 

следует дать анализ современного состояния научной проблемы, соответствующей теме 

диссертационного исследования, оценить вклад полученных результатов в ее решение, 
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описать методы и подходы, использованные при решении поставленных 

исследовательских задач, сформулировать научные положения, выдвигаемые для защиты, 

и выводы, полученные в результате диссертационного исследования, а также привести 

перечень публикаций в рецензируемых научных журналах по тематике диссертации и 

докладов, сделанных по материалам диссертации. 

 

 

4.6. Оценочные средства и критерии оценки научно-квалификационной работы. 

Государственная экзаменационная комиссия заслушивает научный доклад 

выпускника аспирантуры об основных результатах подготовленной научно-

квалификационной работы (диссертации) на соискание ученой степени кандидата наук. 

Научно-квалификационная работа подлежит обязательному рецензированию. В 

государственную экзаменационную комиссию должны быть представлены отзыв 

научного руководителя аспиранта, а также отзыв рецензента на научно-

квалификационную работу аспиранта, В качестве рецензента НКР могут выступать 

кандидаты/доктора физико-математических наук по специальности, соответствующей 

тематике научно-квалификационной работы.  

На каждого аспиранта, защищающего научно-квалификационную работу, 

заполняется протокол. В протокол вносятся мнения членов государственной 

экзаменационной комиссии о защищаемой 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.  

Научно-квалификационная работа (диссертация), качество научного доклада и 

защиты результатов НКР, а также уровень сформированности исследовательских 

компетенций выпускника аспирантуры оцениваются государственной экзаменационной 

комиссией по четырехбалльной системе («отлично», «хорошо», «удовлетворительно» и 

«неудовлетворительно») согласно критериям оценивания (см. Приложение 2 раздела 

Фонды оценочных средств). 

 

5. Фонды оценочных средств 

  В фонд оценочных средств входят описание показателей и критериев оценки, а 

также описание шкал оценивания, используемых при государственной итоговой 

аттестации выпускников аспирантуры (Приложение 1). Итоговая оценка Государственной 
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итоговой аттестации (ГИА) выставляется как средняя по шкалам оценочного листа 

выпускника аспирантуры (Приложения №№ 2, 3). 

 

 

6. Учебно-методическое и информационное обеспечение ГИА 

1. Постановление Правительства РФ от 24.09.2013 N 842 (ред. от 30.07.2014) «О порядке 

присуждения ученых степеней» (вместе с «Положением о присуждении ученых 

степеней») [Электронный ресурс] 

Режим доступа: https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_152458/, свободный 

2. ГОСТ Р 7.0.11-2011 «Система стандартов по информации,  библиотечному и 

издательскому делу. Диссертация и автореферат диссертации. Структура и правила 

оформления» [Электронный ресурс] 

Режим доступа: http://diss.rsl.ru/datadocs/doc_291ta.pdf, свободный 

 

7. Материально-техническое обеспечение ГИА:  

• библиотека с читальным залом, книжный фонд которой составляет 

специализированная методическая и учебная литература, научная периодика;  

• индивидуальные рабочие места аспирантов, оснащенные персональным 

компьютерами с доступом к сети «Интернет», локальной сети и электронной 

информационно-образовательной среде КФТИ КазНЦ РАН;  

• конференц-зал КФТИ КазНЦ РАН, оснащенный мультимедийными проектором, 

маркерными досками для демонстрации научного материала.  

 

https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_152458/
http://diss.rsl.ru/datadocs/doc_291ta.pdf
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Приложение 1 

Фонд оценочных средств 

Государственная итоговая аттестация (итоговая аттестация) 

Направление подготовки: 03.06.01 Физика и астрономия 

Направленность (профиль): Оптика 

 
I. Государственный экзамен 

 
1. Описание показателей и критериев оценивания сформированности универсальных, 

общепрофессиональных и профессиональных компетенций выпускника аспирантуры в 

ходе государственного экзамена приведено в картах компетенций (см. Приложение 1 

ОПОП ВО, направление подготовки 03.06.01 «Физика и астрономия», направленность 

(профиль) 01.04.05 «Оптика»). 

 

2. Шкала оценивания сформированности компетенций 
Сумма баллов Уровень Оценка 

10-20 низкий неудовлетворительно 
21-30 средний удовлетворительно 
31-40 выше среднего хорошо 
41-50 высокий отлично 

 

3. Критерии оценивания содержания проекта 
№ п/п Критерий оценивания Балл Показатели оценивания 

1. Актуальность тематики 
исследования/программы, курса 
педагогической системы 

1 неактуальна 
2 мало актуальна 
3 актуальна 

2. Формулировка цели 
исследования/программы, курса 
педагогической системы 

1 не сформулирована 
2 сформулирована частично 
3 четкая формулировка 

3. Соответствие задач 
исследования/программы, курса 
педагогической системы поставленной 
цели 

1 не соответствуют 
2 соответствуют частично 
3 соответствуют 

4. Методы и подходы/образовательные 
технологии 

1 описание отсутствует 
2 описаны частично 
3 описаны полностью 

5. Программа действий 1 не разработана 
2 разработана частично 
3 детально разработана 

6. Оценка имеющихся и привлекаемых 
ресурсов (кадровых, материальных, 
временных) 

1 оценка не произведена 
2 оценены частично 
3 полностью оценены 
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4. Шкала оценивания содержания проекта 
Сумма баллов Уровень Оценка 

менее 8 низкий неудовлетворительно 
9-13 средний удовлетворительно 

14-16 выше среднего хорошо 
17-18 высокий отлично 

 

II. Научный доклад по основным результатам подготовленной научно-

квалификационной работы (диссертации) на соискание ученой степени кандидата 

наук 

1. Описание показателей и критериев оценивания исследовательских компетенций 

выпускника аспирантуры в ходе представления научного доклада по основным итогам 

НКР приведено в картах компетенций (см. Приложение 1 ОПОП ВО, направление 

подготовки 03.06.01 «Физика и астрономия», направленность (профиль) 01.04.05 

«Оптика»). 

 

 

2. Шкала оценивания сформированности компетенций 
Сумма баллов Уровень Оценка 

6-12 низкий неудовлетворительно 
13-18 средний удовлетворительно 
19-24 выше среднего хорошо 
25-30 высокий отлично 

 

 

3. Критерии оценки НКР на соответствие предъявляемым требованиям 
№ п/п Критерий оценивания Балл Показатели оценивания 

1. Актуальность тематики исследования 1 неактуальна 
2 мало актуальна 
3 актуальна 

2. Соответствие цели тематике 
исследования 

1 не соответствует 
2 соответствует частично 
3 соответствует 

3. Соответствие задач поставленной цели 1 не соответствуют 
2 соответствуют частично 
3 соответствуют 

4. Соответствие содержания работы 
современному состоянию научных 
достижений в выбранной области 
исследования 

1 современное состояние проблемы 
не проанализировано 

2 частичный анализ 
3 полный анализ 

5. Оценка новизны исследования 1 новизна отсутствует 
2 часть результатов исследований 

являются новыми 
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3 получены новые результаты 
6. Оценка практической значимости 

исследования 
1 результаты не имеют практической 

значимости 
2 после доработки результаты могут 

быть внедрены 
3 полученные результаты могут быть 

внедрены 
7. Обоснованность выбора методов 

исследования 
1 не обоснованы 
2 частично обоснованы 
3 полностью обоснованы 

8. Глубина анализа результатов 
исследования и их интерпретация 

1 Анализ результатов исследования и 
их интерпретация практически не 
проведены 

2 Неполные анализ результатов 
исследования и их интерпретация 

3 Глубокий анализ результатов 
исследования и их грамотная 
интерпретация 

9. Соответствие выводов цели, задачам 
исследования и полученным 
результатам 

1 не соответствуют 
2 соответствуют частично 
3 полностью соответствуют 

10. Апробация работы 1 нет 
2 есть 

11. Соответствие перечня публикаций 
требованиям ВАК 

1 не соответствует 
2 соответствует 

12. Качество оформления работы 1 не соответствует требованиям 
2 имеются отдельные замечания 
3 полностью соответствует 

требованиям 
13. Оценка работы рецензентом 1 удовлетворительно 

2 хорошо 
3 отлично 

14. Оценка работы научным руководителем 1 удовлетворительно 
2 хорошо 
3 отлично 

 

3. Шкала оценивания НКР на соответствие предъявляемым требованиям 
Сумма баллов Уровень Оценка 

менее 28 низкий неудовлетворительно 
28-31 средний удовлетворительно 
32-35 выше среднего хорошо 
36-39 высокий отлично 

 

4. Критерии оценки защиты НКР 
№ п/п Критерий оценивания Балл Показатели оценивания 

1. Оперирование фактами из 
литературных источников по 
проблематике работы  

1 не владеет 
2 частично владеет 
3 владеет 

2. Изложение основных положений 
работы 

1 отсутствует глубина изложения 
2 недостаточная глубина изложения 
3 обстоятельное и свободное 
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3. Ответы на вопросы 1 не отвечает 
2 имеет затруднения при ответах 
3 отвечает уверенно и грамотно 

4. Качество презентации 1 низкое 
2 достаточное 
3 отличное 

 

5. Шкала оценивания защиты НКР 
Сумма баллов Уровень Оценка 

менее 6 низкий неудовлетворительно 
6-7 средний удовлетворительно 

8-10 выше среднего хорошо 
11-12 высокий отлично 
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Приложение 2 

 

Оценочный лист ГИА – государственный экзамен 

 

аспиранта_________________________________________________________ 

(ФИО) 

Направление подготовки: 03.06.01 Физика и астрономия 

Направленность (профиль): Оптика 

 

Сформированность универсальных, общепрофессиональных  
и профессиональных компетенций 

Шифр 
компетенции 

Название компетенции Балл 

УК-1 способность 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 способность проектировать и осуществлять комплексные 
исследования, в том числе междисциплинарные, на 
основе целостного системного научного мировоззрения с 
использованием знаний в области истории и философии 
науки  

 

УК-3 готовность участвовать в работе российских и 
международных исследовательских коллективов по 
решению научных и научно- образовательных задач 

 

УК-4 готовность использовать современные методы и 
технологии научной коммуникации на государственном и 
иностранном языках 

 

УК-5 способность планировать и решать задачи собственного 
профессионального и личностного развития 

 

ОПК-1 способность самостоятельно осуществлять научно-
исследовательскую деятельность в соответствующей 
профессиональной области с использованием 
современных методов исследования и информационно-
коммуникационных технологий 

 

ОПК-2 готовность к преподавательской деятельности по 
основным образовательным программам высшего 
образования 

 

ПК-1 способность проводить самостоятельные исследования 
природы света и явлений при его распространении и 
взаимодействии с веществом, владеть современными 
методами оптической спектроскопии, а также 
разрабатывать новые оптические методы исследования 
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фундаментальных свойств материи, новые 
коммерческие/промышленные оптические технологии и 
методы диагностики природных либо техногенных 
объектов и процессов 

ПК-2 способность планировать и организовать физические 
исследования, применять на практике полученные знания 
и навыки для написания научных статей, составления и 
оформления научно-технической документации 

 

ПК-3 способность принимать участие в разработке новых 
методов и методических подходов в научных 
исследованиях в области оптики 

 

Сумма баллов  
Оценка  

Оценка проекта 

№ п/п Критерий Балл 
1. Актуальность тематики исследования/программы, курса 

педагогической системы 
 

2. Формулировка цели исследования/программы, курса 
педагогической системы 

 

3. Соответствие задач исследования/программы, курса 
педагогической системы поставленной цели  

 

4. Методы и подходы/образовательные технологии  
5. Программа действий  
6. Оценка имеющихся и привлекаемых ресурсов (кадровых, 

материальных, временных) 
 

Сумма баллов  
Оценка  

Итоговая оценка  
 
 

Председатель ГЭК__________________________/ 
(подпись) 

 
Члены ГЭК __________________________/ 

(подпись) 
__________________________/ 

(подпись) 
 
 
Дата_______________________ 
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Приложение 3 

Оценочный лист ГИА – научный доклад по основным результатам 

подготовленной научно-квалификационной работы (диссертации) на соискание 

ученой степени кандидата наук 

 

аспиранта_________________________________________________________ 

(ФИО) 

Направление подготовки: 03.06.01 Физика и астрономия 

Направленность (профиль): Оптика 

 

Сформированность исследовательских компетенций 

Шифр 
компетенции 

Название компетенции Балл 

УК-1 способность к критическому анализу и оценке 
современных научных достижений, генерированию 
новых идей при решении исследовательских и 
практических задач, в том числе в междисциплинарных 
областях 

 

УК-3 готовность участвовать в работе российских и 
международных исследовательских коллективов по 
решению научных и научно- образовательных задач 

 

ОПК-1 способность самостоятельно осуществлять научно-
исследовательскую деятельность в соответствующей 
профессиональной области с использованием 
современных методов исследования и информационно-
коммуникационных технологий 

 

ПК-1 способность проводить самостоятельные исследования 
природы света и явлений при его распространении и 
взаимодействии с веществом, владеть современными 
методами оптической спектроскопии, а также 
разрабатывать новые оптические методы исследования 
фундаментальных свойств материи, новые 
коммерческие/промышленные оптические технологии и 
методы диагностики природных либо техногенных 
объектов и процессов 

 

ПК-2 способность планировать и организовать физические 
исследования, применять на практике полученные 
знания и навыки для написания научных статей, 
составления и оформления научно-технической 
документации 

 

ПК-3 способность принимать участие в разработке новых 
методов и методических подходов в научных 
исследованиях в области оптики 

 

Сумма баллов  
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Оценка  

Оценка НКР на соответствие предъявляемым требованиям 

№ п/п Критерий Балл 
1. Актуальность тематики исследования  
2. Соответствие цели тематике исследования  
3. Соответствие задач поставленной цели  
4. Соответствие содержания работы современному 

состоянию научных достижений в выбранной области 
исследования 

 

5. Оценка новизны исследования  
6. Оценка практической значимости исследования  
7. Обоснованность выбора методов исследования  
8. Глубина анализа результатов исследования и их 

интерпретация 
 

9. Соответствие выводов цели, задачам исследования и 
полученным результатам 

 

10. Апробация работы  
11. Соответствие перечня публикаций требованиям ВАК  
12. Качество оформления работы  
13. Оценка работы рецензентом  
14. Оценка работы научным руководителем  

Сумма баллов  
Оценка  

Оценка защиты НКР 

№ п/п Критерий Балл 
1. Оперирование фактами из литературных источников по 

проблематике работы 
 

2. Изложение основных положений работы  
3. Ответы на вопросы  
4. Качество презентации доклада  

Сумма баллов  
Оценка  

Итоговая оценка  
 

Председатель ГЭК__________________________/ 
(подпись) 

 
Члены ГЭК __________________________/ 

(подпись) 
__________________________/ 

(подпись) 
 
 
Дата_______________________ 
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