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1 ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Цели государственной итоговой аттестации, виды аттестационных
испытаний
Государственная
итоговая
аттестация
проводится
государственной
экзаменационной комиссией (далее - ГЭК) в целях определения соответствия результатов
освоения обучающимися основных профессиональных образовательных программ
требованиям ФГОС ВО по направлению подготовки 02.06.01 Компьютерные и
информационные науки (уровень подготовки кадров высшей квалификации).
Государственная итоговая аттестация по программам подготовки научнопедагогических кадров в аспирантуре проводится в форме (в указанной
последовательности):
- государственного экзамена;
-научного доклада об основных результатах подготовленной научноквалификационной работы (диссертации) (далее - научный доклад, вместе –
государственные аттестационные испытания).
Результаты каждого аттестационного испытания определяются оценками
«отлично», «хорошо», «удовлетворительно», «неудовлетворительно» и объявляются в
день его проведения. Оценки «отлично», «хорошо», «удовлетворительно» означают
успешное прохождение аттестационного испытания.
Государственный экзамен, наряду с представлением научного доклада об основных
результатах подготовленной научно-квалификационной работы призван установить
степень соответствия уровня профессиональной подготовки выпускника требованиям
ФГОС ВОпо направлению подготовки 02.06.01 «Компьютерные и информационные
науки» компетенциям, необходимым для осуществления выпускником профессиональной
деятельности.
1.2Виды профессиональной деятельности выпускника
Виды профессиональной деятельности, к которым готовятся выпускники,
освоившие программу аспирантуры:
- научно-исследовательская деятельность в области фундаментальной и прикладной
математики,

информатики,

информационных

технологий,

математического

моделирования, создания систем программного обеспечения, операционных систем, баз
данных, современных сетевых технологий;
- преподавательская деятельность в области фундаментальной и прикладной математики,
информатики, информационно-коммуникационных технологий.
Виды профессиональной деятельности выпускника связаны с решением
профессиональных задач в образовательных организациях высшего образования,
профильных академических институтах и НИИ.
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Государственный экзамен носит комплексный характер и включает проверку
сформированности
следующих
универсальных,
общепрофессиональных
и

профессиональных компетенцийпо направлению подготовки УК-1, ОПК-2, ПК-3, ПК-4,
ПК-5.
Трудоемкость программы подготовки к государственному экзамену и время
подготовки определяются требованиями ФГОС ВО по направлению подготовки: учебным
планом и календарным учебным графиком (3 з.е. в 6 семестре).
Государственный экзамен проводится в устной форме. Экзаменационный билет
состоит из двух разделов, в том числе: 1) проверка теоретических знаний в сфере
педагогики и психологии высшей школы; 2) проверка теоретических знаний в предметной
области направления подготовки.
Экзамен проводится в 6 семестре.

