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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.
Представление научного доклада (далее – НД ) об основных результатах
подготовленной научно-квалификационной работы (далее - НКР1), являющееся вторым
аттестационным испытанием государственной итоговой аттестации, призвано наряду с
государственным экзаменом установить степень соответствия уровня профессиональной
подготовки выпускника требованиям ФГОС ВО по направлению подготовки 02.06.01
«Компьютерные и информационные науки» в части сформированности компетенций,
необходимых для осуществления выпускником профессиональной деятельности.
1.2 Виды 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 профильных академических институтах, научнопроизводственных предприятиях, образовательных организациях высшего образования,
общественных и государственных организациях информационно-аналитического профиля.
2 ПРОГРАММА И ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА ПРЕДСТАВЛЕНИЯ
ДОКЛАДА ОБ ОСНОВНЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ НАУЧНО-КВАЛИФИКАЦИОННОЙ
РАБОТЫ (ДИССЕРТАЦИИ)
1

Научно-квалификационная работа (диссертация) по направлению подготовки
02.06.01
«Компьютерные и информационные науки» (уровень подготовки кадров высшей квалификации)
представляет собой самостоятельно выполненную обучающимся письменную работу, содержащую решение
задачи либо результаты анализа проблемы, имеющей значение для соответствующей области
профессиональной деятельности.

2.1 Требования к содержанию, структуре, оформлению и порядку
представления научного доклада
НД
об основных результатах подготовленной НКР должен быть написан
аспирантом самостоятельно, обладать внутренним единством. Положения, выдвигаемые
для публичного представления, должны содержать новые результаты научной
деятельности и свидетельствовать о личном вкладе аспиранта в решение задачи, имеющей
существенное значение для вычислительной математики. Предложенные аспирантом
решения должны быть аргументированы и оценены по сравнению с другими известными
решениями.
Трудоемкость подготовки и представления НД об основных результатах НКР,
период его подготовки определяются требованиями ФГОС ВО по направлению
подготовки 02.06.01 «Компьютерные и информационные науки» , учебным планом и
календарным учебным графиком (6 з.е. в 6 семестре).
Содержание НД об основных результатах НКР должно учитывать требования ФГОС
ВО к результатам освоения основной профессиональной образовательной программы
подготовки кадров высшей квалификации и, как правило, включать в себя: анализ
предметной области, постановку цели и формулировку задач исследования, выполненных
на основе обзора научной и специальной литературы; теоретическую часть, включающую
описание методов, методик и средств исследования, процесса получения результатов;
краткое содержание выполненной автором работы; анализ полученных результатов,
выводы и рекомендации к использованию в профессиональной деятельности; список
использованных источников.
НД должен быть написан аспирантом самостоятельно, обладать внутренним
единством. Положения, выдвигаемые для публичной защиты, должны содержать новые
результаты научной деятельности и свидетельствовать о личном вкладе аспиранта в
решение задачи, имеющей существенное значение для информатики и вычислительной
техники.
Рекомендуемый объем НД об основных результатах НКР составляет не более 1
авторского листа или 40 000 печатных знаков (включая пробелы между словами, знаки
препинания, цифры и т.п.). Текст, формулы и иллюстрации НД располагаются на одной
стороне листа белой бумаги формата А4 в соответствии с требованиями, установленными
ГОСТ Р 7.0.11-2011. Рекомендуется использовать текстовый редактор Word, шрифт Times
New Roman размером 14, интервал 1,5. Листы с материалами НД должны быть
сброшюрованы. Листы НД, начиная с титульного листа, должны иметь сквозную
нумерацию.
Порядок представления НД об основных результатах НКР
- проверка НД системой «Антиплагиат. ВУЗ»;
- получение отзыва научного руководителя на подготовленную НКР;
- представление НД на заседании профильной кафедры;
- размещение НД в ЭБС ПГУ;
- представление НД в ГЭК;
- публичная защита НД с представлением презентации результатов исследования.
Представление НД об основных результатах подготовленной НКР проводится на
открытом заседании ГЭК, определяемой приказом ректора, с участием не менее 2/3 ее
состава, при обязательном присутствии председателя комиссии или его заместителя. На
заседании ГЭК могут присутствовать научный руководитель, аспиранты, студенты, а
также все желающие.

