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АННОТАЦИЯ
госудАрствЕннной

итоговой

дттЕстАции

Государственная итоговая аттестация включает в себя государственный

экзамен и представление научного доклада об основных результатах
подготовленной научно-квалификационной
(лиссертации).
работы
Государственная итоговая аттестация является заключительньiм этапом
освоения основной профессиональной образовательной программы.

В ходе государственной итоговой аттестации устанавливается уровень
подготовки выпускника высшего учебного заведения к выполнению
профессионаJIъных задач и соответствия его подготовки требованиям
стандарта.

SUMMARY
STATE FINAL BXAMINATION
The state final attestation includes the state examination and defense of the
scientific-qualification work, The State final attestation is the last mastering stage оf
the basic professional educational рrоgrаm.

The training level of graduates for performance of their professional tasks and
compliance of their training with the requirements оf the State Standard аrе assessed
in the course of the state final attestation.

цЕли и зАдАчи госудАрствЕннной

итоговой

АттЕстАции

Основной целью государственной итоговой аттестации является оценка
уровня подготовки выпускника высшего учебного заведения к выполнению
профессиональных задач и соответствия его подготовки требованиям стандарта.

Госуларственный экзамен демонстрирует уровень теоретической подготовки выпускника.

Представление научного доклада об основных результатах подготовлен-

ной научно-квалификационной работы (лиссертации) демонстрирует уровень
подготовленности выпускника к самостоятельной профессиональной деятельности.

Перечень компетенций, в формировании которых участвует государственная итоговая аттестация, приведен в матрице компетенций, прилагаемой к

ооп.
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мЕсто

госудАрствЕннной

итоговой

в структурв

дттЕстАции

ооп

Государственная итоговая аттестация осуществляется после освоения образовательной программы в полном объепде

и имеет целью закрепление

гIро-

фессиональных знаний и практических навыков ведения самостоятельной научно-исследовательской, производственно-технологической

и организационно-

управленческой работы, полученных аспирантами в процессе обучения.

В ходе государственной итоговой аттестации устанавливается уровень
подготовки выпускника высшего учебного заведения к выполнению
профессионаJIьных
стандарта.

задач

и

соответствия

его

подготовки

требованиям

содЕржАниЕ

госудАрствЕннной

итоговой

дттЕстАции

Госуларственная итоговая аттестация осуществляется в соответствии с
<<Порядком проведения государственной итоговой аттестации по образователь-

ным программам высшего образования - программам подготовки научнопедагогических кадров в аспирантуре (адьюнктуре), программ ординатуры,
программ ассистентуры-стажировки>, утвержденным Приказом Минобрнауки
России от 18 марта

20116 г

Ns227.

К государственной итоговой аттестации допускается аспирант, не имеющий академической задолженности и в полном объеме выполнивший учебный
план или индивидуаJIьный учебный план по соответствующей образовательной
программе высшего образов ания.

Госуларственный экзамен проводится как междисциплинарный или по
отдельным дисциплинам, результаты освоения которых имеют определяющее
значение для профессионаJIьной деятельности выпускников (переченъ вопросов

к государственному экзамену

-

приложение 1). Перед проведением государст-

венного экзамена проводится консультирование аспирантов по вопросам,
включенным в программу экзамена (предэкзаменационная консультация). Состав государственноЙ экзаменационноЙ комиссии и порядок ее работы опреде-

ляются <Порядком проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам высшего образования - программам подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре (адьюнктуре), программ ординатуры, программ ассистентуры-стажировки)), Государственный экзамен проводится устно.

Резулътаты государственного экзамена определяются оценками ((отлич-

но), (хорошо), (удовлетворителъно), (неудовлетворительно>. Оценки ((отлично)), ((хорошо), (удовлетворительно>) означают успешное прохождение госу-

дарственного аттестационного испытания. Результаты государственного экзамена объявляются в день его проведения.
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Научно-квалификационная работа (НКР) представляет собой логически завершённую разработку, направленную на решение задачи в соответствии

с видами профессиональной деятельности, определёнными ФГОС ВО,

обла-

дающую внутренним единством составных элементов. Она может иметь комплексный характер, сочетающий в себе особенности, характерные для различных видов деятельности, и должна продемонстрировать готовность выпускника
к самостоятельному решению профессиональных задач.

Тематика НКР должна соответствовать специфике подготовки, быть актуальной, отвечать современному состоянию науки, техники и технологий. Тема НКР определяется выпускающей кафедрой.

НКР основывается на результатах, полученных в период обучения по образовательной программе.

Правила оформления доклада об основных результатах подготовленной
научно-квалификационной работы <Требованиями

к оформлению доклада

основных результатах подготовленной научно-квалификационной

об

работы>>,

принятыми в СПбГЭТУ.

Аспирант несёт личную ответственность за достоверность полученных
им результатов и выполнение сроков к€lJIендарного

плана.

При представлении доклада об основных результатах подготовленной
НКР аспирант должен показать глубокие знания проблематики, самостоятельность и оригинutJIьность мышления, навыки ведения дискуссии, изложения и
защиты своей точки зрения, умение мобилизовать имеющиеся знания при обсуждении актуzLльных проблем, связанных с темой НКР.

Представление научного доклада об основных результатах подготовлен-

ной НКР оценивается Государственной экзаменационной комиссией с учетом
мнения научного руководителя и рецензента по следующим параметрам: соДеРЖаНИе и Оформление работьi; уровень доклада; последовательность работы

над НКР. ДлЯ оценкИ содержаНия необХодимО учитываТь: соответствие
работы

требованиям

ФГОС ВО, полноту охвата исследуемой проблемы, глубину

ана-

лиЗа и умение методически грамотно выносить на защиту материалы НКР. Ре7

зультаты представления доклада об основных резулътатах подготовленной НКР
определяются оценками (отлично)>, ((хорошо)), ((удовлетворительно)), (неудовлетворительно). Оценки ((отлично)), <(хорошо)), (удовлетворительно)) означают

успешное представление доклада об основных результатах подготовленной

нкр.
Успешное прохождение государственной итоговой аттестации является
основанием для выдачи обучающемуся документа о высшем образовании и о

квалификации образца, установленного Министерством образования и науки
Российской Федерации.

).ЧЕБНО-МЕТОДШЕСКОЕ

ОБЕСПЕЧЕНИЕ ГОСУШРСТВЕННОИ

итоговой

дттЕстАции

Перечень основной ш дополнптельной учебной лптераryры,
итоговой аттестации
н еобходимой для проведения государственной птоговои
К-во экз.
Название,
Семестр в библ.

J\ъ

библиографическое описание

(на каф.)

основная литература
Мирошников М.М. Теоретические основы оптико)лектронных приборов - 3-ое изд.- СПб.: Лань,2010-

1

эБс

8

704 с.

<<Лань>>

Якушенков Ю.Г. Теория и расчет оптико-электронных
приборов: Учеб.для вузов- М.: Логос, 1999
Ахманов С.А., Никитин С.Ю. Физическzlя оптика - М.:

2
-,

J

8

10

8

10

8

t57

8

J

8

1

Изд. МГУ,2004
4 Звелто О. Принципы л€Lзеров. - СПб.: Изд. <Лань>, 2008.
8
9
Пихтин, Александр Николаевич. Квантов€lя и оптическая
5
8
99
электроника. - М. : Абрис, 2012. - 655
,Щополнительная литература (при нЕtпичии государственного экзамена)
Актуальные проблемы современной педагогики

В.С.Бушуев, Н.В.Крылова ; Санкт-Петербургский
1
государственный электротехнический университет им.
В.И. Ульянова (Ленина) "ЛЭТИ". - СПб. : Изд-во
спбгэту "лэти", 2002
Рогинский, В. М. Азбука педагогического труда :
2 пособие для начинающего преподаватеJIя техн. вуза. М.: Высш. шк., t990. - 110 с.
Мигиренко Г. С. Педагогика высшей школы. Будущий
J
инженер - Новосибирск: НЭИ, 1992. - 115 с.
Зав. отделом уrебной литературы

Пиу

Т.В. Киселева

"а.-а, G,

Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной
<<Интернет)>,
N9

используемых для государственной птоговой аттестацши

электронный адрес
http ://l ibgo st. ru/gost/2 5 -GO S Т _7 _3 2 _20 0 1 html
ГОСТ 7.З2-20U Система стандартов по информаципо библиотечному и изцательскому деJry. Отчет о на)цно-исследовательской работе. Структура и
.

1

сетп

правила оформления.

9

Информационные технологии (операционные системы, программное
обеспечение общего

и специализированного назначения, а также информаци-

онные справочные системы) и материально-техническая база, используемые
при государственной итоговой аттестации, соответствуют требованиям федер€tльного

государственного образовательного стандарта высшего образования.
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