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АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 

 Б 4. «ГОСУДАРСТВЕННАЯ ИТОГОВАЯ АТТЕСТАЦИЯ»  

 

Направление подготовки - 06.06.01 Биологические науки 

Направленность - Физиология 

 

1.  Цели и задачи государственной итоговой аттестации 

Целью государственной итоговой аттестации является установление соответствия уровня 

профессиональной подготовки выпускников требованиям ФГОС ВО по направлениям 

подготовки кадров высшей квалификации с учетом направления (профиля) подготовки: 

-  оценка качества освоения образовательной программы; 

-  степень обладания необходимыми компетенциями. 

Задачи государственной итоговой аттестации: 

1.  оценка степени подготовленности выпускника к основным видам 

профессиональной деятельности (научно-исследовательская и преподавательская); 

2.  оценка уровня сформированности у выпускника необходимых компетенций, 

степени владения выпускником теоретическими знаниями, умениями и практическими 

навыками для профессиональной деятельности; 

3.  выявление уровня подготовленности выпускника к самостоятельной научно - 

исследовательской деятельности. 

2.  Место государственной итоговой аттестации в структуре программы 

аспирантуры 

Государственная итоговая аттестация относится к блоку 4 (Б.4.) учебного плана 

подготовки аспиранта. 

В соответствии с ФГОС ВО (подготовка кадров высшей квалификации) в блок 

«Государственная итоговая аттестация» входит подготовка и сдача государственного 

экзамена и представление научного доклада об основных результатах подготовленной 

научно-квалификационной работы (диссертации). 

Согласно учебному плану подготовки аспиранта, объем государственной итоговой 

аттестации составляет 9 ЗЕТ (324 часа). 

 

Блок «Государственная итоговая аттестация» направлен на формирование следующих 

компетенций: 

1) 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; 
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2) УК-2 - способность проектировать и осуществлять комплексные исследования, в том 

числе междисциплинарные, на основе целостного системного научного мировоззрения с 

использованием знаний в области философии и науки; 

3) УК-3 - готовность участвовать в работе Российских и международных 

исследовательских коллективов по решению научных и научно-образовательных задач; 

4) УК-4 - готовность использовать современные методы и технологии научной 

коммуникации на государственном и иностранных языках; 

5) УК-5 - способность планировать и решать задачи собственного профессионального и 

личностного развития; 

6) ОПК-1 - способность самостоятельно осуществлять научно-исследовательскую 

деятельность в соответствующей профессиональной области с использованием 

современных методов исследования и информационно-коммуникационных технологий; 

7) ОПК-2 - готовность к преподавательской деятельности по основным 

образовательным программам высшего образования; 

8) ПК-1 - способность и готовность определять предмет исследования, разрабатывать и 

применять современные методы исследования, анализировать и обобщать результаты 

научного исследования на основе современных междисциплинарных подходов, применять 

современные методологические принципы и методические приемы; 

9) ПК-2 - способность и готовность организовать, обеспечить методически и реализовать 

педагогический процесс по образовательным программам высшего образования; 

10) ПК-3 - способность к разработке новых методов исследований физиологических 

функций животных и человека; 

11) ПК-4 - способность получать, обрабатывать, анализировать и систематизировать 

научно-техническую информацию по теме исследования, выбирать и обосновывать 

методики и средства решения поставленных задач; 

12) ПК-5 – способность к изучению физиологических механизмов адаптации человека к 

различным географическим, экологическим, трудовым и социальным условиям. 

 

 

Структура государственной итоговой аттестации ЗЕ Количество часов 

Подготовка к сдаче и сдача государственного экзамена 4 144 

Представление научного доклада об основных результатах 

подготовленной научно-квалификационной работы 

(диссертации) 

5 180 

Общая трудоемкость 9 324 
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3. Содержание программы государственного экзамена 

Государственный экзамен представляет собой традиционный устный экзамен, проводимый 

по утвержденным билетам. 

Экзаменационный билет включает в себя: 

 Один теоретический вопрос из области педагогики и психологии высшей школы; 

 один теоретический вопрос по направлению научных исследований, 

соответствующих профилю подготовки; 

 вопрос по организации научных исследований аспиранта (включая актуальность и 

практическую значимость исследования, методы анализа литературных источников, 

методики, освоенные в процессе научных исследований, виды и способы апробации 

результатов научного исследования). 


