
Аннотация итоговой аттестации 

 

Научная специальность 

3.2.1 «Гигиена» 

Уровень образования 

аспирантура 

Форма обучения 

Очная 

Итоговая аттестация по программам аспирантуры проводится в форме оценки 

диссертации на предмет ее соответствия критериям, установленным в соответствии с 

Федеральным законом от 23 августа 1996 г. №27-ФЗ «О науке и государственной научно-

технической политике». Итоговая аттестация выпускника по программам высшего 

образования является обязательной и осуществляется после освоения программы 

аспирантуры в полном объеме. При успешном прохождении итоговой аттестации 

организация дает заключение, в соответствии с пунктом 16 Положения о присуждении 

ученых степеней, утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 

24.09.2013 № 842. 

      Трудоемкость согласно учебному плану составляет 6 зачетных единиц. 

 

Блок 3. Итоговая аттестация включает в себя: 

3.1. Подготовку к оценке диссертации на предмет ее соответствия критериям, 

установленным в соответствии с Федеральным законом «О науке и государственной 

научно-технической политике»; 

3.2. Оценку диссертации на предмет ее соответствия критериям, установленным в 

соответствии с Федеральным законом «О науке и государственной научно-технической 

политике». 

 

Итоговая аттестация призвана определить степень освоения следующих 

компетенций у выпускников программы аспирантуры:  

 

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). 

 


