
 

ПОДГОТОВКА К СДАЧЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО ЭКЗАМЕНА 

 

Согласно действующим Федеральным государственным образо-

вательным стандартам образовательные учреждения, осуществляю-

щие подготовку по программам подготовки в аспирантуре, проводят 

государственную итоговую аттестацию обучающихся. Государствен-

ная итоговая аттестация включает в себя подготовку к сдаче и сдачу 

государственного экзамена, а также представление научного доклада 

об основных результатах подготовленной научно-квалификационной 

работы (диссертации).  

Государственный экзамен является первым этапом государ-

ственной итоговой аттестации обучающихся в аспирантуре по про-

граммам подготовки научно-педагогических кадров. 

Целью государственного экзамена является определение соот-

ветствия результатов освоения обучающимся основной образователь-

ной программы подготовки научно-педагогических кадров требовани-

ям федерального государственного образовательного стандарта по 

направлению подготовки. Методические указания для подготовки к 

государственному экзамену включают порядок его организации и 

проведения, содержание фонда оценочных средств, критерии оценки 

знаний и навыков аспирантов, порядок оценки их ответов членами 

государственной аттестационной комиссии. 

 

ПОДГОТОВКА К ГОСУДАРСТВЕННОМУ ЭКЗАМЕНУ И  

ОРГАНИЗАЦИЯ ЕГО ПРОВЕДЕНИЯ 

 

Для проведения государственного экзамена по каждой направ-

ленности (профилю) подготовки научно-педагогических кадров форми-

руется государственная экзаменационная комиссия. Состав и количе-

ство членов государственной комиссии утверждается приказом ректора 



 

Университета не позднее, чем за месяц до начала проведения государ-

ственного экзамена. 

Государственную экзаменационную комиссию возглавляет пред-

седатель из числа лиц, не работающих в Университете, доктор наук со-

ответствующему направлению подготовки. В составе государственной 

экзаменационной комиссии должно быть не менее одного доктора наук 

и двух кандидатов наук по направленности (профилю) основной про-

фессиональной образовательной программы аспирантуры, по которой 

государственная экзаменационная комиссия проводит государственный 

экзамен. 

Критерием готовности аспиранта к сдаче государственного экза-

мена является допуск. Аспирант допускается к сдаче государственного 

экзамена при выполнении им следующих условий: 

1. Сданы положительно три кандидатских экзамена: история и 

философия науки, иностранный язык, экзамен по специальной дисци-

плине. 

2. Сданы зачеты по всем дисциплинам учебного плана, педагоги-

ческой практике и производственной (научно-исследовательской) прак-

тике. Выполнена программа научных исследований и получено положи-

тельное заключение выпускающей кафедры. 

3. Проведена необходимая апробация результатов научных ис-

следований: 

 наличие выступлений с докладами на межрегиональных, 

всероссийских и (или) международных конференциях, 

4. наличие научных публикаций основных положений, в том чис-

ле в научных изданиях, рекомендованных ВАК Минобразования России.  

5. Наличие в доступе актуального электронного портфолио на 

сайте Университета. 

Всю необходимую информацию и индивидуальный учебный план 

аспирант передает в научное управление до выхода приказа о допуске к 



 

сдаче государственного экзамена. Приказ ректора Университета по со-

гласованию с председателем государственной экзаменационной комис-

сии доводится до аспирантов не позднее, чем за 20 дней до начала прие-

ма государственного экзамена. 

При подготовке к государственному экзамену аспирант должен 

использовать: 

- фонды оценочных средств для сдачи государственного экзаме-

на по направленности (профилю) основной профессиональной образова-

тельной программы; 

- рабочие программы дисциплин, входящих в комплекс состав-

ляющий содержание государственного экзамена по направленности 

(профилю) подготовки; 

- учебно-методические материалы, рекомендованные в рабочих 

программах по направленности (профилю) подготовки. 

Важным элементом подготовки аспиранта к государственному эк-

замену являются консультации, которые проводятся профильной кафед-

рой.  

Все документы, материалы и оборудование необходимое для про-

ведения государственного экзамена готовит научное управление Уни-

верситета: приказ ректора Университета по составу государственной эк-

заменационной комиссии, приказ ректора Университета по допуску к 

государственному экзамену, индивидуальные учебные планы аспиран-

тов, экзаменационные билеты, экзаменационные листы, протоколы при-

ема государственного экзамена. 

 

ОПИСАНИЕ ПОКАЗАТЕЛЕЙ И КРИТЕРИЕВ ОЦЕНИВАНИЯ  

 

Цель государственного экзамена – установление степени профес-

сиональной подготовки выпускника к использованию теоретических 



 

знаний, практических навыков и умений для решения профессиональ-

ных задач на требуемом стандартом уровне.  

Программа государственного экзамена разрабатывается профиль-

ной кафедрой и утверждается проректором по учебной работе.  

Экзаменационные материалы составлены на основе действующих 

программ учебных дисциплин соответствующей направленности (про-

филя) и охватывают ее наиболее актуальные разделы и темы.  

Перечень вопросов и заданий по дисциплинам, выносимым на 

государственный экзамен, разрабатывается преподавателями профиль-

ной кафедры, участвующими в реализации данной образовательной 

программы.  

Вопросы, включаемые в экзаменационные билеты, и рекомендуе-

мая литература для изучения этих дисциплин приведены в имеющихся 

на профильных кафедрах рабочих программах.  

Перечень вопросов и рекомендуемая литература периодически 

корректируются с учетом обновления рабочих программ и появления 

новой учебной и научной литературы.  

Обучающиеся обеспечиваются вопросами для подготовки к госу-

дарственному экзамену; им создаются необходимые для подготовки 

условия – проводятся консультации. 

 Критерии оценок за государственный экзамен  

В критерии оценки знаний по государственному экзамену входят:  

- уровень освоения материала;  

- умение использовать теоретические знания при выполнении за-

даний и задач;  

- обоснованность, четкость, краткость изложения ответа.  

Отметка «отлично» ставится, если:  

- знания отличаются глубиной и содержательностью, даны логич-

но построенные, полные, исчерпывающие ответы, как на основные во-

просы билета, так и на дополнительные, заданные членами ГЭК;  



 

- обучающийся при ответах на вопросы демонстрирует способ-

ность к анализу положений существующих научных теорий, научных 

школ, оперирует научными понятиями;  

- при ответе на вопросы используются дополнительные материа-

лы;  

- ответ иллюстрируется примерами из практики, подтверждаю-

щими теоретические положения;  

- обучающийся демонстрирует умение вести научную дискуссию. 

Отметка «хорошо» ставится, если:  

- знания имеют достаточный содержательный уровень; раскрыто 

содержание билета, однако имеются определенные затруднения в ответе 

на уточняющие вопросы;  

- в ответе имеют место несущественные фактические неточности;  

- недостаточно раскрыто содержание по одному из вопросов би-

лета;  

- в ответе делаются не вполне законченные выводы или обобще-

ния. Отметка «удовлетворительно» ставится, если:  

- знания имеют фрагментарный характер, имеются определенные 

неточности и погрешности в формулировках, возникают затруднения 

при ответе на уточняющие вопросы;  

- при ответе на вопросы билета обучающийся не может обосно-

вать закономерности, принципы, объяснить суть явления; допущены 

фактические ошибки;  

- обучающийся продемонстрировал слабое умение формулировать 

выводы и обобщения, приводить примеры практического использова-

ния научных знаний.  

Отметка «неудовлетворительно» ставится, если:  

- не раскрыто содержание вопросов билета, обнаружено незнание 

или непонимание сущности вопросов;  



 

- допущены существенные фактические ошибки при ответах на 

вопросы;  

- обучающийся обнаруживает неумение оперировать научной 

терминологией, незнание положений существующих научных теорий, 

научных школ;  

- в ответе не приводятся примеры практического использования 

научных знаний; 

- на большую часть дополнительных вопросов членов ГЭК обу-

чающийся затрудняется дать ответ или дает неверные ответы. 

 

ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОГО ЭКЗАМЕНА 

 

Председателем государственной экзаменационной комиссии явля-

ется доктор наук соответствующему направлению подготовки, из числа 

лиц, не работающих в Университете.  

Состав экзаменационной комиссии, включая ее председателя и 

секретаря, утверждается ректором.  

В период подготовки к государственному экзамену обучающимся 

предоставляются необходимые консультации.  

Государственная экзаменационная комиссия определяет перечень 

наглядных пособий, материалов справочного характера, нормативных 

документов, которые разрешается иметь на экзамене. При подготовке 

ответа и сдаче экзамена аспиранту запрещено иметь при себе мобиль-

ные устройства и другие посторонние вещи, выходить из аудитории, 

разговаривать. 

Экзамен проводится в учебной аудитории по установленному 

расписанию. 

В аудитории должны быть оптимальные условия освещенности, 

температурному и шумовому режимам. В аудитории одновременно мо-

гут готовиться не более шести человек. Члены   государственной   экза-



 

менационной    комиссии должны иметь возможность беспрепятственно 

наблюдать подготовку аспиранта к экзамену. 

После приглашения секретарем государственной экзаменацион-

ной комиссии аспирант выбирает билет, получает экзаменационные ли-

сты специальной формы.   

 При подготовке к ответу обучающиеся делают необходимые за-

писи по каждому вопросу на выданных секретарем экзаменационной 

комиссии экзаменационных листах со штампом научного управления.  

На подготовку к экзамену, который проводится в устной форме, 

обучающемуся дается академический час. В процессе подготовленного 

ответа и после его завершения по всем вопросам экзаменационного би-

лета членами экзаменационной комиссии с разрешения председателя 

комиссии могут быть заданы уточняющие и дополнительные вопросы в 

пределах перечня, вынесенного на итоговый экзамен.  

После завершения ответа на все вопросы и объявления председа-

телем комиссии окончания опроса экзаменуемого члены государствен-

ной экзаменационной комиссии проставляют в своем протоколе оценки 

за ответы экзаменуемого на каждый вопрос и по их совокупности.  

После окончания ответа экзаменационные листы сдаются в эк-

заменационную комиссию. Экзаменационные листы хранятся в лич-

ном деле аспиранта. 

На каждого аспиранта заполняется протокол приема государ-

ственного экзамена, в который вносят вопросы билета и дополнитель-

ные вопросы членов комиссии. Протокол приема государственного эк-

замена подписывается всеми присутствующими членами комиссии. 

По завершению экзамена экзаменационная комиссия на закрытом 

заседании обсуждает характер ответов каждого аспиранта, анализирует 

проставленные каждым членом комиссии оценки и проставляет каждо-

му аспиранту согласованную оценку по экзамену в целом по системе: 

«отлично», «хорошо», «удовлетворительно», «неудовлетворительно».  



 

В случае расхождения мнения членов экзаменационной комиссии 

по итоговой оценке на основе оценок, проставленных членами комис-

сии, решение экзаменационной комиссии принимается на закрытом за-

седании простым большинством голосов.  

При равном числе голосов голос председателя является решаю-

щим. Итоговая оценка по экзамену заносится в протокол заседания эк-

заменационной комиссии, сообщается аспиранту и проставляется в ин-

дивидуальный план аспиранта, где расписывается председатель и члены 

экзаменационной комиссии.  

Билеты для приема государственного экзамена составляются по 

каждой направленности (профилю) аспирантуры профильными кафед-

рами вуза. Содержание билетов ежегодно обновляется. Билеты утвер-

ждает проректор по учебной работе. 

Уровень знаний  аспиранта  оценивается  на «отлично», «хорошо», 

«удовлетворительно», «неудовлетворительно». 

При сдаче государственного экзамена по направленности (профи-

лю) подготовки аспирант должен: 

Знать: 

- теоретические основы этиологии, патогенеза заболеваний, прин-

ципов их диагностики, профилактики и лечения; 

- семиотику заболеваний и нозологических форм, современные 

дефиниции и критерии дифференциальной диагностики.  

- принципы и порядки оказания медицинской помощи при различ-

ных заболеваниях, стандарты лечения отдельных нозологий, правила 

ведения медицинской документации.  

Уметь: 

- использовать современные информационные ресурсы, техноло-

гии и методы исследований для формирования и осуществления ком-

плекса мероприятий, направленных на сохранение и укрепление здоро-



 

вья, предупреждение возникновения и (или) распространения заболева-

ний, их раннюю диагностику, выявление причин и условий их возник-

новения и развития, а также на устранение вредного влияния на здоро-

вье человека факторов среды его обитания. 

- использовать Международную классификацию болезней и про-

блем, связанных со здоровьем, интерпретировать данные клинических и 

лабораторных методов исследований. 

- своевременно и качественно диагностировать заболевания, ока-

зывать квалифицированную медицинскую помощь пациентам в соот-

ветствии с принятыми стандартами. 

 Владеть: 

- методами и технологиями межличностной коммуникации; 

- навыками публичной речи, аргументацией, ведения дискуссии; 

- современной медицинской терминологией, навыками анализа и 

обобщения статистических данных, выявления тенденций и закономер-

ностей возникновения, распространения и развития заболеваний, со-

временными методами их профилактики и диагностики, методологией 

исследований фундаментальных и прикладных аспектов патологии; 

- навыками дифференциальной диагностики отдельных нозоло-

гий.  

- навыками диагностики и лечения заболеваний, соответствую-

щих направлению подготовки, использования медицинской терминоло-

гии в медицинской документации, деловом общении, при подготовке 

научных публикаций и докладов.  

Аспиранты, сдавшие государственный экзамен на оценку «удо-

влетворительно» или выше допускаются к представлению научного 

доклада об основных результатах подготовленной научно-

квалификационной работы (диссертации). 



 

Аспиранты, не сдавшие государственный экзамен или полу-

чившие неудовлетворительную оценку, отчисляются из Университе-

та. 

Лицам, не прошедшим государственную итоговую аттестацию, 

выдается справка об обучении в Университете и предоставляется право 

пройти ее через год. 

 


