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Программа Б4 «Государственная итоговая аттестация»соответствует ФГОС ВО по 

направлению подготовки 21.06.01 Геология, разведка и разработка полезных 
ископаемых(уровень подготовки кадров высшей квалификации), утвержденному Приказом 
Минобрнауки России №898 от 30 июля 2014 г. 

Целью государственной итоговой аттестации является определение практической 
и теоретической подготовленности выпускника аспирантуры к выполнению 
профессиональных задач, его готовности к самостоятельному осуществлению научно-
исследовательской деятельности в области экономики и преподавательской деятельности. 

Задачи государственной итоговой аттестациизаключаются в оценке степени 
освоения универсальных, общепрофессиональных и профессиональных компетенций, 
установленных рабочим учебным планом по программе аспирантуры по направлению 
подготовки 21.06.01 «Геология, разведка и разработка полезных ископаемых», 
направленности «Геотехнология (открытая, подземная и строительная)», связанных со: 

способностью оценивать масштабность и технологичность отработки запасов 
месторождений полезных ископаемых (ПК-1); 

способностью квалифицированно обосновывать технологические и пространственно-
планировочные решения по вскрытию и подготовке запасов месторождений к эффективной и 
безопасной отработке (ПК-2); 

готовностью к разработке требований на создание горной высокопроизводительной 
техники (ПК-3); 

способностью разрабатывать технологические решения по комплексному 
использованию георесурсов недр (ПК-4). 

 
Место государственной итоговой аттестации в структуре ОПОП ВО:  
Государственная итоговая аттестация относится к базовой части программы 

аспирантуры.  
В Блок программы аспирантуры "Государственная итоговая аттестация" входят 

подготовка к сдаче и сдача государственного экзамена, а также представление научного 
доклада об основных результатах подготовленной научно-квалификационной работы 
(диссертации), оформленной в соответствии с требованиями, устанавливаемыми 
Министерством образования и науки Российской Федерации. 

Проведение государственного экзамена осуществляется для подтверждения 
готовности выпускника аспирантуры к преподавательской деятельности и его способности 
применять результаты научных исследований в процессе подготовки учебно-методической 
документации и преподавания экономических дисциплин. 

Представление научного доклада об основных результатах подготовленной научно-
квалификационной работы (диссертации) оценивается с точки зрения готовности 
выпускника аспирантуры к научно-исследовательской деятельности в области экономики. 

Содержание государственного экзамена 
Государственный экзамен представляет собой защиту разработанного аспирантом 

Учебно-методического комплекса (УМК) дисциплины, соответствующей направленности 
«Геотехнология (открытая, подземная и строительная)» и теме научно-квалификационной 
работы (диссертации). УМК дисциплины разрабатывается с учётом действующей 



нормативной документации в образовательной сфере и результатов прохождения 
профессиональной  практики.  

Представление научного доклада об основных результатах подготовленной 
научно-квалификационной работы (диссертации) 

Процедура представления научного доклада предполагает ознакомление членов 
государственной экзаменационной комиссии с основными результатами подготовленной 
научно-квалификационной работы (диссертации), отзывом научного руководителя и двумя 
рецензиями на работу, а также собеседование с выпускником по вопросам выбранного 
направления научного исследования и будущей профессиональной деятельности. 

Научно-квалификационная работа должна содержать решение задачи, имеющей 
значение для развития соответствующей отрасли знаний, либо изложены новые научно 
обоснованные технические, технологические или иные решения и разработки, имеющие 
существенное значение для развития страны. 

Научно-квалификационная работа (диссертация) должна быть оформлена в 
соответствии с требованиями, устанавливаемыми Министерством образования и науки 
Российской Федерации для диссертаций на соискание учёной степени кандидата наук. 

Научно-квалификационная работа должна быть написана аспирантом самостоятельно, 
обладать внутренним единством, содержать новые научные результаты и положения, 
выдвигаемые для публичной защиты, а также содержать рекомендации по практическому 
использованию результатов исследования. Изложенные аспирантом результаты должны 
быть аргументированы и оценены по сравнению с известными разработками в исследуемой 
области.  

Основные научные результаты научно-квалификационной работы должны быть 
опубликованы в рецензируемых научных изданиях и журналах (не менее трёх публикаций).  

По результатам представления научного доклада об основных результатах 
подготовленной научно-квалификационной работы (диссертации) организация дает 
заключение, в соответствии с пунктом 16 Положения о присуждении ученых степеней, 
утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 24 сентября 2013 г. 
N 842 (Собрание законодательства Российской Федерации, 2013, N 40, ст. 5074; 2014, N 32, 
ст. 4496). 

В программе государственной итоговой аттестации представлено учебно-
методическое и информационное обеспечение. 

 


