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1. Цель и задачи государственного экзамена 

(Указываются цель и задачи государственного экзамена) 

2. Требования к уровню подготовки аспиранта 

У аспиранта в результате освоения программы по направлению подготовки 

(указать код направления и наименование направления), направленность – (наименование 

направленности) должны быть сформированы следующие компетенции: 

Универсальные компетенции: 

(Указываются компетенции) 

Общепрофессиональные: 

(Указываются компетенции) 

Профессиональные: 

(Указываются компетенции) 

Аспирант должен продемонстрировать следующие знания, умения и навыки: 

знание: 

(указать) 

умение: 

(указать)  

владение: 

(указать)  

3. Форма и проведение государственного экзамена 

3.1 К государственному экзамену допускаются лица, завершившие полный курс 

обучения по основной профессиональной образовательной программе (далее – ОПОП) 

аспирантуры по направлению (указать код и наименование направления), направленности 

(указать направленность). Содержание программы государственного экзамена по 

(направленности) устанавливается на основе программы – минимум кандидатского 

экзамена по специальной дисциплине («направленность») и по дисциплинам ОПОП, таких 

как: (указать дисциплины из учебного плана.) 

Проведение государственного экзамена по ОПОП аспирантуры направленности 

(указать направленность) осуществляется в форме открытого заседания экзаменационной 

комиссии. 

Государственный экзамен проводится в письменной форме по билетам. 

Аспиранты с ограниченными возможностями здоровья могут сдавать данный 

экзамен как в устной форме, так и в письменной форме. 
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Для подготовки к ответу аспиранту отводится не более 45 минут, а 

продолжительность ответа, как правило, не должна превышать 30 минут. Аспирант 

представляет план и основные тезисы ответа на предложенные комиссией вопросы на 

специальных листах (Приложение 1), имеющих штамп отдела подготовки кадров высшей 

квалификации.  

При ответе на вопросы экзаменационного билета члены комиссии могут задавать 

дополнительные вопросы аспиранту только в рамках содержания билета. Во время 

заседания экзаменационной комиссии ведется протокол в соответствии с установленным 

образцом (Приложение 2). 

На экзамене аспиранты могут пользоваться: 

 программой государственного экзамена; 

 муляжами, плакатами; 

 справочниками. 

Решение экзаменационной комиссии принимается на закрытом заседании простым 

большинством голосов членов комиссии. При равном числе голосов голос председателя 

является решающим. Результаты экзамена оформляются протоколом и объявляются всем 

аспирантам группы в тот же день после завершения сдачи государственного экзамена. 

3.2 Особенности проведения государственного экзамена для лиц с ограниченными 

возможностями здоровья: 

 допускается присутствие в аудитории ассистента, оказывающего аспирантам  

 необходимую техническую помощь с учетом их индивидуальных особенностей 

(занять рабочее место, передвигаться, прочитать и оформить задание, общаться с 

экзаменатором);  

 аспирантам предоставляется в печатном виде инструкция о порядке проведения 

 государственного экзамена; 

 аспиранты, с учетом их индивидуальных особенностей, могут в процессе сдачи  

 государственного экзамена пользоваться необходимыми им техническими 

средствами. 

Дополнительно при проведении государственного экзамена обеспечивается 

соблюдение следующих требований в зависимости от категории лиц с ограниченными 

возможностями здоровья: 

а) для слепых: 

 задания для выполнения на государственном экзамене, а также инструкция о 
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порядке проведения государственного экзамена оформляются рельефно-точечным шрифтом 

Брайля, или в виде электронного документа, доступного с помощью компьютера со 

специализированным программным обеспечением для слепых, или зачитываются 

ассистентом; 

 письменные задания выполняются на бумаге рельефно-точечным шрифтом Брайля, 

или на компьютере со специализированным программным обеспечением для слепых, или 

надиктовываются ассистенту; 

 аспирантам для выполнения задания при необходимости предоставляется 

комплект письменных принадлежностей и бумага для письма рельефно-точечным 

шрифтом Брайля, компьютер со специализированным программным обеспечением для 

слепых; 

б) для слабовидящих: 

 обеспечивается индивидуальное равномерное освещение не менее 300 люкс;  

 аспирантам для выполнения задания при необходимости предоставляется 

увеличивающее устройство; 

 задания для выполнения, а также инструкция о порядке проведения 

вступительных испытаний оформляются увеличенным шрифтом (размер 16-20); 

в) для глухих и слабослышащих: 

 обеспечивается наличие звукоусиливающей аппаратуры коллективного 

пользования, при необходимости аспирантам предоставляется звукоусиливающая 

аппаратура индивидуального пользования; 

г) для лиц с тяжелыми нарушениями речи, глухих, слабослышащих все 

государственные экзамены по желанию аспирантов могут проводиться в письменной 

форме. 

4. Характеристика структуры экзаменационного билета 

В экзаменационный билет входят три вопроса (2 вопроса из разделов, представленных 

ниже, 1 вопрос по профилю).  

5. Содержание программы государственного экзамена 

В основу настоящей программы положены следующие разделы: (указать 

разделы) 

 

1. Тема раздела 

 

(Указать содержание раздела) 

2. Тема раздела 

(Указать содержание раздела) 
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… 

 

6. Фонд оценочных средств 

 

Примерные экзаменационные вопросы 

(Перечислить вопросы) 

 

Критерии оценивания ответа аспиранта 

Оценивание письменного ответа производится членами экзаменационной 

комиссии по каждому вопросу (заданию) экзаменационного билета в соответствии с 

установленными критериями (таблица 1). Каждый вопрос (задание) экзаменационного 

билета оценивается по четырехбалльной шкале. Экзаменационной комиссией 

выставляется общая оценка за экзамен. 

 

 

 

Таблица 1. Критерии оценивания ответа аспиранта 

№ Критерии оценивания Оценка  

1  полный ответ на поставленный вопрос, который в 

целом изложен логично и последовательно, не требует 

дополнительных пояснений; 

 четко и правильно даны определения, раскрыто 

содержание понятий, верно использованы научные 

термины; 

 ответ самостоятельный, использованы ранее 

приобретенные знания. 

 

 

 

 отлично 

2  раскрыто основное содержание материала; 

 в основном правильно даны определения понятий, 

использованы научные термины; 

 ответ на поставленный вопрос изложен логично и 

последовательно, но требует незначительных 

уточнений. 

 

 

 хорошо 

3  усвоено основное содержание учебного материала, но 

изложено фрагментарно, не всегда последовательно; 

 определения понятий недостаточно четкие; 

 допущены нарушения последовательности изложения 

материала, ошибки и неточности в использовании 

научной терминологии, определении понятий. 

 

  

удовлетворительно 

4  фрагментарный ответ; 

 основное содержание учебного материала не 

раскрыто; 

 не даны ответы на вспомогательные вопросы 

экзаменаторов; 

 допущены грубые ошибки в определении 

понятий, при использовании терминологии. 

 

 

 

 неудовлетворительно 
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7. Методические рекомендации 

Пример экзаменационного билета  
 

МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РФ 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

 высшего образования 

«ГРОЗНЕНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ НЕФТЯНОЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ 

имени академика М.Д. Миллионщикова»                    

      

«УТВЕРЖДАЮ» 

Проректор по научной работе  

и инновациям 

_______________И.О. Фамилия 

«______» _______________201_ г 

Государственный экзамен  

по программе подготовки кадров высшей квалификации 

Направление подготовки  

XX.06.01 «_____________________»,  

профиль – ______________________ 

 

БИЛЕТ № 1 

Вопрос №1. Из раздела «Психология и педагогика высшей школы» 

Вопрос №2. Из разделов: «Методология научных исследований», «Интеллектуальная собственность». 

Вопрос №3. По профилю подготовки 

 

Зав. выпускающей кафедры «_____» уч.степень,уч.звание.                                        И.О. Фамилия 

                              «__».____.201__ г 

 

8. Учебно-методическое и программное обеспечение 

 (В данном разделе приводится перечень основной и дополнительной учебной 

литературы, ресурсов сети Интернет, необходимых для подготовки к 

государственному экзамену аспирантами, методических указаний, а также перечень 

программного обеспечения и информационных справочных систем (при необходимости).  

 Не указывать литературу, изданную до 2000 года. Все источники основной 

литературы должны быть доступны либо в библиотеке университета, либо в ЭБС. 

Обязательно наличие в основной литературе источников со сроком первого издания, 

указанным в ФГОС.  

 

(На последнем листе программы указывается составитель программы 

государственного экзамена. Программа обсуждается на заседании выпускающей кафедры с 

указанием даты и номера протокола заседания.  

Рабочая программа утверждается проректором по научной работе и инновациям 

ГГНТУ им. акад. М.Д. Миллионщикова. 

 

 
P.S. Весь текст, написанный курсивом в данном макете, должен быть удален 

составителем рабочей программы 
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Приложение 1 

  

  
Штамп отдела  

подготовки кадров  
высшей квалификации 

 

Государственный экзамен 

Экзаменационный лист  

Аспиранта 

_________________________________________________________________________  
Ф.И.О. 

Направление 

_______________________________________________________________________  

Профиль 

__________________________________________________________________________  

Начальник отдела подготовки кадров высшей квалификации _________________ 

/____________/  

 

«____»______________ 201__ г.  

 

Билет № _______ 
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Приложение 2 

 

МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования 

«Грозненский государственный нефтяной технический университет 

имени академика М.Д. Миллионщикова» 

УТВЕРЖДАЮ: 

Ректор ГГНТУ 

Фамилия И.О. 

________________ 

«___» ______ 201__ г. 

ПРОТОКОЛ №____ 

заседания государственной экзаменационной комиссии  

сдачи государственного экзамена 

 «___»________201__г.                                                с ____час.____мин  по _____час. 

___мин 

  

аспиранта(ки) 

____________________________________________________________________________________ 

по направлению подготовки/направленности  __________ 
 

(код, наименование направления подготовки, наименование направленности) 
(Допущен(а) к государственному экзамену на основании приказа №______от________________201__ г.) 

 

Присутствовали: 
Председатель ________________________________________________________________________ 

(Ф.И.О., ученая степень, звание) 

Члены комиссии 
_______________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 
(Состав комиссии утвержден приказом ректора университета № ______ от _______________ 201__г.) 

 

На экзамене были заданы следующие вопросы: 

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________ 

Постановили: считать, что         _______ __

  

сдал(а) государственный экзамен с оценкой        _______ 

Особое мнение государственной экзаменационной комиссии 

_______________________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________________________ 

Председатель экзаменационной комиссии ________________   /________________________________/ 
(подпись)                  (расшифровка подписи) 

Члены экзаменационной комиссии:           _________________  /________________________________/ 

(подпись)                  (расшифровка подписи) 

                                                                       _________________  /________________________________/ 

(подпись)                   (расшифровка подписи) 

                                                                       _________________  /________________________________/ 

(подпись)                    (расшифровка подписи) 

             _________________  /________________________________/ 

(подпись)                    (расшифровка подписи) 

             _________________  /________________________________/ 

(подпись)                    (расшифровка подписи) 

Секретарь комиссии:                                  _________________  /_________________________________/ 

(подпись)                    (расшифровка подписи)  


