Общие положения государственной итоговой аттестации

Программа государственной итоговой аттестации (ГИА) регламентирует
порядок проведения государственной итоговой аттестации по основной профессиональной образовательной программе высшего образования (ОПОП) программе подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре по направлению подготовки кадров высшей квалификации 08.06.01 Техника и технологии строительства, направленность: 05.23.08 Технология и организация
строительства, а также определяет формы государственной итоговой аттестации по указанной образовательной программе.
Положение разработано в соответствии с Федеральным законом от
29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», приказом
Министерства образования и науки Российской Федерации от 19.11.2013 г.
№ 1259 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по образовательным программам высшего образования программам подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре (адъюнктуре)», Федеральным государственным образовательным стандартом высшего
образования подготовки кадров высшей квалификации по направлению
08.06.01 Техника и технологии строительства (ФГОС ВО).
Государственная итоговая аттестация обучающихся в аспирантуре завершает освоение ими имеющей государственную аккредитацию основной профессиональной образовательной программы высшего образования-программы
подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре. Государственная
итоговая аттестация относится к базовой части программы аспирантуры, входит в блок 4 учебного плана программы аспирантуры и для ее проведения выделяется 9 зачетных единиц.
Государственная итоговая аттестация проводится в целях определения
соответствия результатов освоения обучающимися программы подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре требованиям Федерального государственного образовательного стандарта высшего образования подготовки
кадров высшей квалификации в зависимости от предполагаемого вида будущей
профессиональной деятельности:
- ориентированной на научно-исследовательский вид деятельности как
основной;
- ориентированной на педагогический вид деятельности как основной.
К государственной итоговой аттестации приказом ректора Воронежского
АСУ допускаются обучающиеся, в полном объеме выполнившие учебный план
или индивидуальный учебный план по соответствующей направленности программы аспирантуры и сдавшие в период промежуточных аттестаций кандидатские экзамены.
Государственная итоговая аттестация проводится в виде государственных
итоговых испытаний, к которым относятся:
- подготовка к сдаче и сдача государственного экзамена;

- представление научного доклада об основных результатах подготовленной научно-квалификационной работы.
Государственная итоговая аттестация не может быть заменена оценкой
качества освоения образовательной программы на основании итогов промежуточной аттестации обучающегося.
Лицам, успешно прошедшим государственную итоговую аттестацию по
программе подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре выдается
диплом об окончании аспирантуры с присвоением квалификации «Исследователь. Преподаватель-исследователь».
Обучающиеся, не прошедшие государственную итоговую аттестацию или
получившие на государственной итоговой аттестации неудовлетворительные
результаты, вправе пройти государственную итоговую аттестацию в сроки, определяемые федеральным государственным образовательным стандартом.
Лицам, не прошедшим государственную итоговую аттестацию по уважительной причине (по медицинским показаниям или в других исключительных
случаях, документально подтвержденных), должна быть предоставлена возможность пройти государственную итоговую аттестацию без отчисления из образовательной организации, в соответствии с медицинским заключением или
другим документом, предъявленным аспирантом.
Лицам, не прошедшим государственную итоговую аттестацию или получившим на государственной итоговой аттестации неудовлетворительные результаты, выдается справка об обучении или о периоде обучения, по образцу,
самостоятельно устанавливаемому организацией.

Вид государственного аттестационного испытания
Одним из обязательных видов государственных аттестационных испытаний для выпускников аспирантуры является государственный экзамен.
Подготовка к сдаче и сдача государственного экзамена представляет собой итоговый междисциплинарный экзамен (ИМЭ) по дисциплинам ОПОП:
- Педагогика высшей школы (Б1.В.ОД.2).
- История и философия науки (Б1.Б.2).
- Техника и технологии строительства (Б1.В.ОД.3)
- Технология и организация строительства (Б1.В.ДВ.1)

Специальность (направление подготовки)
Программа государственной итоговой аттестации является ОПОП подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре по направлению подготовки кадров высшей квалификации 08.06.01 Техника и технологии строительства,
направленность: 05.23.08 Технология и организация строительства.
Цель аттестационного испытания - государственная итоговая аттестация
проводится государственными экзаменационными комиссиями в целях
установления уровня подготовленности аспирантов и определения

соответствия результатов освоения обучающимися основных образовательных
программ подготовки научно-педагогических кадров соответствующим
требованиям ФГОС ВО по обеспечению будущей профессиональной
преподавательской или научно-исследовательской деятельности.

Требования к результатам освоения обучающимися основной
профессиональной образовательной программы по специальности (направлению подготовки), проверяемые в ходе
аттестационного испытания
Фонд оценочных средств для ГИА обучающихся включает в себя комплекс вопросов (задач, заданий, упражнений, нормативов, комплексных квалификационных заданий), позволяющих обеспечить всестороннюю проверку и
оценку результатов изучения обучающимися учебных дисциплин (модулей),
освоения элементов основных профессиональных образовательных программ
по специальностям подготовки, вынесенным на ГИА.
В ходе государственного экзамена должен быть оценен уровень сформированности следующих компетенций:
универсальных компетенций (УК):
- 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);
- готовностью участвовать в работе российских и международных исследовательских коллективов по решению научных и научно-образовательных задач (УК-3);
- способностью следовать этическим нормам в профессиональной деятельности (УК-5);
- способностью планировать и решать задачи собственного профессионального и личностного развития (УК-6).
общепрофессиональных компетенций (ОПК):
- владением методологией теоретических и экспериментальных исследований в области строительства (ОПК-1);
- способностью соблюдать нормы научной этики и авторских прав (ОПК3);
профессиональных компетенций (ПК):
-умение использовать в профессиональной деятельности знание традиционных и современных проблем (ПК - 1);
- способность разрабатывать методики, планы и программы проведения
научных исследований и разработок, готовить задания для исполнителей, орга-

низовывать проведение экспериментов и испытаний, анализировать и обобщать
их результаты (ПК-3);

