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АННОТАЦИЯ

госудАрствЕннной итоговой дттЕстАции

Госуларственная итоговая аттестация включает в себя государственный

ЭкЗамен и представление научного доклада об основных результатах
подготовленной наr{но-квалификационной работы (диссертации).

ГосУдарственная итоговая аттестация является заключительным этапом

освоения основной профессиональной образовательной программы.

В ходе государственной итоговой аттестации устанавливается уровенъ

подготовки выпускника высшего учебного заведения к выполнению

профессион€lJIьных задач и соответствия его подготовки требованиям

стандарта.

SUMMARY

STATE FINAL ATTESTATION

The state final attestation includes the state examination and defense of the

scientific-qualification wоrk. The State fiпаl attestation is the last mastering stage оf

the basic professional educational рrоgrаm.

The training level of graduates for performance оf their professional tasks and

compliance of their training with the requirements of the State Standard аrе assessed

in the course of the state final attestation.
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цЕли и зАдАчи госудАрствЕннной итоговой АттЕстАции

Основной целью государственной итоговой аттестации является оценка

уровня подготовки выпускника высшего учебного заведения к выполнению

профессионаJIъных задач и соответствия его подготовки требованиям стандар-

та.

Госуларственный экзамен демонстрирует уровень теоретической подго-

товки выпускника.

Научно-ква-гrификационная работа (лиссертация) демонстрирует уровень

подготовленности выпускника к самостоятельной профессиональной деятель-

ности.

Перечень компетенций, в формировании которых участвует государст-

венная итоговая аттестация, приведен в матрице компетенций, прилагаемой к

ооп.
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мЕсто госудАрствЕннной итоговой дттЕстАции

В СТРУКТУРЕ ООП

Государственная итоговая аттестация осуществляется после освоения об-

разовательной программы в полном объеме и имеет целью закрепление про-

фессиональных знаний и практических навыков ведения самостоятельной на-

)п{но-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

профессиональных задач и соответствия его подготовки требованиям

стандарта.



СОДЕР}ItАНИЕ Г О СУДАРСТВЕНННОЙ итоговой дттЕстАции

ГосударственнаrI итоговая аттестация осуществляется в соответствии с

кПорядком проведения государственной итоговой аттестации по образователь-

ным программам высшего образования - программам подготовки научно-

педагогических кадров в аспирантуре (адьюнктуре), программ ординатуры,

программ ассистентуры-стажировки)), утвержденным Приказом Минобрнауки

России от 18 марта 2016 г Ns227.

К государственной итоговой аттестации допускается аспирант, не имею-

щий академической задолженности и в полном объеме выполнивший учебный

план или индивиду€tльный у^lебный план по соответствующей образовательной

программе высшего образов ания.

Госуларственный экзамен проводится как междисциплинарный или по

отдельным дисциплинам, результаты освоения которых имеют определяющее

значение для профессион€Lirьной деятельности выпускников (перечень вопросов

к государственному экзамену - приложение 1). Перед проведением государст-

венного экзамена проводится консультирование аспирантов по вопросам,

включенным в программу экзамена (предэкзаменационная консультация). Со-

став государственной экзаменационной комиссии и порядок ее работы опреде-

ляются <<Порядком проведения государственной итоговой аттестации по обра-

зовательным программам высшего образования - программам подготовки на-

учно-педагогических кадров в аспирантуре (адьюнктуре), про|рамм ординату-

ры, программ ассистентуры-стажировки>. Государственный экзамен проводит-

ся устно.

Результаты государственного экзамена определяются оценками ((отлич-

но>, (хорошо)), (удовлетворительно)), ((неудовлетворительно>>. Оценки (отлич-

но), ((хорошо), ((удовлетворительно) означают успешное прохождение госу-

дарственного аттестационного испытания. Результаты государственного экза-

мена объявляются в день его проведения.
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Научно-квалификационная работа (НКР) представляет собой логиче-

ски завершённую разработку, направленную на решение задачи в соответствии

с видами профессиональной деятельности, определёнными ФГОС ВО, обла-

дающую внутренним единством составных элементов. Она может иметь ком-

плексный характер, сочетающий в себе особенности, характерные для различ-

ных видов деятельности, и должна продемонстрировать готовность выпускника

к самостоятельному решению профессион€Lпьных задач.

Тематика НКР должна соответствовать специфике подготовки, быть ак-

туальной, отвечать современному состоянию науки, техники и технологий. Те-

ма НКР определяется выпускающей кафедрой.

НКР основывается на результатах, полученных в период обучения по об-

разовательной программе. Темы НКР объявляются приказом ректора.

Правила оформления доклада об основных результатах подготовленной

нау{но-квалификационной работы <<Требованиями к оформлению доклада об

основных результатах подготовленной научно-квалификационной работьu>,

принятыми в СПбГЭТУ.

Аспирант несёт личную ответственность за достоверность полученных

им результатов и выполнение сроков к€Lлендарного плана.

При представлении доклада об основных резуJIьтатах подготовленной

НКР аспирант должен показать глубокие знания проблематики, самостоятель-

ность и оригиналъность мышления, навыки ведения дискуссии, изложенLIя и

защиты своей точки зрения, умение мобилизовать имеющиесrI знания при об-

суждении актучLльных проблем, связанных с темой НКР.

Представление научного доклада об основных результатах подготовлен-

ной НКР оценивается Государственной экзаменационной ксмиссией с учетом

мнения научного руководителя и рецензента по следующим параметрам: со-

держание и оформление работы; 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. Ре-
-I



зультаты представления доклада об основных резулIrт€}тi}х подготовленной НКР

определяются оценками ((отлрIчно>), ((хорошо>, ((удовлетворительно)), (неудов-

летворительно>>. 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 высшепл образованиI{ I.I о

квалификации образца, установленного Миrrистерством образованл7я и HayKr.I

Российской Федерации.
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Прилох<ение

ПЕРЕЧЕНЬ ЭКЗАМЕНАЦИОННЫХ ВОПРОСОВ

1. Нормативные основы педагогики высшего обрЬзо"uц"[ в России.
2. Учебно-методическое обеспечение процеаса обученйя в вузе.
3. ПроблЬмы формирования социаJlьной, личностной и профессиональ-

ной компетентности будущих специ€lJIистов.
4. Структура и органLIзация учебного процесса в ВУЗе.
5. Структура и виды вузовскоti лекции.
б. Разновидности сеN{иFIарских занятий в высшей шкопе.
7 . ТехrIологии дистанцIlонного обучения.
8. Интерактивные образовательные технологиLI.
9. Самостоятельная работа студентов под руководством преподавателя.
10.Задачи педагогического контроля и оценки сформированности коN{пе-

тенций у обучающихся.
1 1.Классttфикация вакууN{ных приборов.
1 2.Классификация источников пл€вмы.
1 3.Особенности конструкцрiи катодов вqкуумных приýороз
1 4.Технолсгил производства анодов плазмонныу, прIтборов.
1 5 . Особенности проlIзволства вакуумных оболо.rdi<
16.ФорштированIlе потоков электронов и ионов в i/стройстlах плазмtj:тноit

элекl,роFIлrки.
1 7. Электромагнитная и электростатическая фокусировка
18.Г[пазлденные устройства для ионно-пл€вменнOго распыJIения и нашы-

ления матери€tлов.
i 9.Генераторы низкотемпературной плазмы.
20. Особенности конструкции рентгеновских трубок.
21.Мощпъiе,грубки с врацI?.,Iощи}./tся aнolioм.
22. О с обеЕIfi ости мтакооф окус IIого просвеIIиванIIя.

]

2З.Реr.rтгеновскIIэ трубкIl для п;]сi{ышлеiIItого Iтроэlзеltl.I}f;iIi...:t.

24.СовреIIIеIIные систсл,,1I;l регис1раIdии реFIтгеноilaiiогс Llэ.;i.,]{:,]iII]I;:

2 5 .ИМп3,лъ сные р ентгеIIо Rски е т1."уб ки.
26.Трубки со сменI;ыNIи анодами.
27 .Трубки с взрывоэмиссионныI\{и катодами.
28.Программные средства моделирования фоrсусировки п)лIков заряiкен-

ных IIастиц.

29.CTpyr-Typa. САПР ЭП.
I,I плiзIчlенноl'q эдек-
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