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1. Общие положения: 

Государственная итоговая аттестация проводится в целях определения соответствия 

результатов освоения аспирантами образовательных программ соответствующим 

требованиям федерального государственного образовательного стандарта. 

К государственной итоговой аттестации допускается обучающийся, не имеющий 

академической задолженности и в полном объеме выполнивший учебный план или 

индивидуальный план по образовательной программе направления 32.06.01 Медико-

профилактическое дело и своей научной специальности (14.02.01 Гигиена).  

   

2. Место в структуре ООП 

Государственная итоговая аттестация аспирантов направления 32.06.01 Медико- 

профилактическое дело относится к базовой части Блока 4 Государственная итоговая 

аттестация. 

Общий объем подготовки - 9 з.е. (324 часа): государственный экзамен - 4 з.е. (144 

часа); научный доклад - 5 з.е. (180 часов). Время проведения: 3-й год обучения (6-й семестр, 

очная форма); 4-й год обучения (8-й семестр, заочная форма). 

          

3. Требования к результатам освоения 

Государственная итоговая аттестация призвана определить степень освоения 

следующих компетенций у выпускников аспирантуры направления подготовки 32.06.01 

Медико-профилактическое дело. 

 

Универсальные компетенции: 

- 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-1); 

- 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 (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 следовать этическим нормам в профессиональной деятельности (УК -5); 

- способность планировать и решать задачи собственного профессионального и 

личностного развития (УК-6). 

 

 

Общепрофессиональные компетенции: 



- способность и готовность к организации проведения научных исследований в сфере 

сохранения здоровья населения и улучшения качества жизни человека (ОПК-1); 

- способность и готовность к проведению научных исследований в сфере сохранения 

здоровья населения и улучшения качества жизни человека (ОПК-2); 

- способность и готовность к анализу, обобщению и публичному представлению 

результатов выполненных научных исследований (ОПК-3); 

- готовность к внедрению разработанных методов и методик, направленных на сохранение 

здоровья населения и улучшение качества жизни человека (ОПК-4); 

- способность и готовность к использованию лабораторной и инструментальной базы для 

получения научных данных (ОПК-5); 

- готовность к преподавательской деятельности по образовательным программам высшего 

образования (ОПК-6). 

 

Профессиональные компетенции 

ПК-1: способность демонстрировать и готовность использовать базовые знания в 

области профилактической медицины в профессиональной деятельности, применяя 

методы теоретического и экспериментального исследования; 

ПК- 2: знание современных достижений в области профилактической медицины, 

возможность применения этих знаний для решения теоретических и прикладных задач; 

ПК-3: способность и готовность проектировать и осуществлять комплексные 

исследования в области профилактической медицины, в том числе используя современные 

информационные технологии. 

 

 

4. Формы проведения 

Государственная итоговая аттестация аспирантов направления 32.06.01 Медико- 

профилактическое дело проводится в форме: 

- государственного экзамена; 

- научного доклада об основных результатах подготовленной научно-квалификационной 

работы (диссертации). 

Государственные аттестационные испытания проводятся в устной форме. 

 

4.1. Блок 1.  Государственный экзамен 

Критерии оценивания ответа аспиранта в ходе государственного экзамена 

Оценка Критерии 

«Отлично» Аспирант исчерпывающе, аргументировано и логически 

излагает материал вопроса, тесно связывает теорию 

педагогики высшей школы с практикой вузовского обучения; 

обосновывает собственную точку зрения при анализе 

конкретной проблемы исследования, грамотно использует 

методы научной коммуникации, свободно отвечает на 

поставленные дополнительные вопросы, делает обоснованные 

выводы. 

«Хорошо» Аспирант демонстрирует знание базовых положений в области 

педагогики высшей школы без дополнительного материала; 

проявляет логичность и доказательность изложения 

материала, но допускает отдельные неточности при 

использовании ключевых понятий и определений; в ответах на 

дополнительные вопросы имеются незначительные ошибки. 

«Удовлетворительно» Аспирант поверхностно раскрывает основные теоретические 

положения, у него отсутствует знание специальной 



терминологии, в усвоении программного материала имеются 

существенные пробелы, излагаемый материал не 

систематизирован, выводы недостаточно аргументированы, 

имеются смысловые и речевые ошибки. 

«Неудовлетворительно» Аспирант допускает фактические ошибки и неточности при 

ответе на вопросы, у него отсутствует знание специальной 

терминологии, нарушена логика и последовательность 

изложения материала, не отвечает на дополнительные 

вопросы, не может сформулировать собственную точку зрения 

по обсуждаемому вопросу. 

 

4.2. Блок 2. Научный доклад 

Научный доклад (представление результатов научно-квалификационной работы 

(диссертации)) является заключительным этапом проведения государственной итоговой 

аттестации. 

Критерии оценивания аспиранта в ходе представления научного доклада по 

результатам подготовленной научно-квалификационной работы (диссертации) 

 

Оценка Критерии 

«Отлично» Актуальность проблемы обоснована анализом состояния 

теории и практики в конкретной области науки. Показана 

значимость проведенного исследования в решении научных 

проблем: найдены и апробированы эффективные варианты 

решения задач, значимых как для теории, так и для практики. 

Грамотно представлено теоретико-методологическое 

обоснование НКР (диссертации), четко сформулирован 

авторский замысел исследования, обоснована научная 

новизна, теоретическая и практическая значимость 

выполненного исследования, глубоко и содержательно 

проведен анализ полученных результатов эксперимента. 

Текст НКР (диссертации) отличается высоким уровнем 

научности, четко прослеживается логика исследования, 

корректно дается критический анализ существующих 

исследований, автор доказательно обосновывает свою точку 

зрения. 

«Хорошо» Достаточно полно обоснована актуальность исследования, 

предложены варианты решения исследовательских задач, 

имеющих конкретную область применения. Доказано 

отличие полученных результатов исследования от подобных, 

уже имеющихся в науке. Но вместе с тем нет должного 

научного обоснования по поводу замысла и целевых 

характеристик проведенного исследования, нет должной 

аргументированности представленных материалов. Нечетко 

сформулированы научная новизна и теоретическая 

значимость. Основной текст НКР (диссертации) изложен в 

единой логике, в основном соответствует требованиям 

научности и конкретности, но встречаются недостаточно 

обоснованные утверждения и выводы. 

«Удовлетворительно» Актуальность исследования обоснована недостаточно. 

Методологические подходы и целевые характеристики 

исследования четко не определены, однако полученные в 

ходе исследования результаты не противоречат 



закономерностям практики. Дано описание методов 

исследования, но выбор этих методов не обоснован. 

Полученные результаты не обладают научной новизной и не 

имеют теоретической значимости. В тексте диссертации 

имеются нарушения единой логики изложения, допущены 

неточности в трактовке основных понятий исследования, 

подмена одних понятий другими. 

«Неудовлетворительно» Актуальность выбранной темы обоснована поверхностно. 

Имеются несоответствия между поставленными задачами и 

положениями, выносимыми на защиту. Теоретико-

методологические основания исследования раскрыты слабо. 

Отсутствуют научная новизна, теоретическая и практическая 

значимость полученных результатов. В формулировке 

выводов по результатам проведенного исследования нет 

аргументированности и самостоятельности суждений. Текст 

работы не отличается логичностью изложения, не позволяет 

проследить позицию автора по изучаемой теме. 

 

  

 

 


