1. Общие требования к государственной итоговой аттестации
1.1. Федеральным государственным образовательным стандартом
высшего образования по направлению подготовки 44.06.01 – образование и
педагогическиенауки (уровень подготовки кадров высшей квалификации),
утвержденным приказом Министерства образования и науки Российской
Федерации от № 902 «30» июля 2014 г. предусмотрена государственная
итоговая аттестация обучающихся по программам подготовки научнопедагогических кадров в аспирантуре в форме:
а) государственного экзамена,
б) научного доклада об основных результатах подготовленной научноквалификационной работы (диссертации).
1.2.Виды
профессиональной
деятельности
выпускников
и
соответствующие им задачи профессиональной деятельности.
1.2.1.Виды профессиональной деятельности выпускников.
Основной профессиональной образовательной программой по
направлению подготовки 44.06.01 образование и педагогические
наукипредусматриваются следующие видыпрофессиональной деятельности,
к которым готовятся выпускники, освоившие программу аспирантуры:
Виды профессиональной деятельности, к которым готовятся
выпускники программ аспирантуры:
 научно-исследовательская деятельность в области образования и
социальной сферы;
 преподавательская деятельность по образовательным программам
высшего образования.
1.2.2. Задачи профессиональной деятельности (профессиональные
функции).
Аспирант по направлению подготовки 44.06.01образование и
педагогические науки должен решать следующие профессиональные задачи в
соответствии с выбранными видами профессиональной деятельности:
Выпускник аспирантуры является специалистом высшей квалификации
и подготовленк:
самостоятельной,
(в
том
числе
руководящей)
научноисследовательской деятельности, требующей широкой фундаментальной
подготовки в современных направлениях науки и образования, глубокой
специализированной подготовки в выбранном направлении, владения
навыками современных методов исследования;
научно-педагогической работе в высших и средних специальных
учебных заведениях различных форм собственности.

1.2.3. Требования к профессиональной подготовленности выпускника,
необходимые для выполнения им профессиональных функций
Аспирант должен иметь сформированное научное мировоззрение и
продемонстрировать на итоговом государственном экзамене знание и
владение:
– системой научных понятий;
– фактами психологических и педагогических теорий;
– методами и процедурами профессиональной деятельности;
Проявить способность применять знания, умения и личные качества в
соответствии с задачами профессиональной деятельности.
Аспирант должен обладать следующими компетенциями:
универсальные компетенции:
способность 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);
способность 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);
готовность участвовать в работе российских и международных
исследовательских коллективов по решению научных и научнообразовательных задач (УК-3);
готовность использовать современные методы и технологии
научной коммуникации на государственном и иностранном языках (УК-4);
способность следовать этическим нормам в профессиональной
деятельности (УК-5);
способность планировать и решать задачи собственного
профессионального и личностного развития (УК-6).
общепрофессиональными компетенциями:
владением
методологией
и
методами
педагогического
исследования (ОПК-1);
владением культурой научного исследования в области
педагогических наук, в том числе с использованием информационных и
коммуникационных технологий (ОПК-2);
способностью интерпретировать результаты педагогического
исследования, оценивать границы их применимости, возможные риски их

внедрения в образовательной и социокультурной среде, перспективы
дальнейших исследований (ОПК-3);
готовностью организовать работу исследовательского коллектива
в области педагогических наук (ОПК-4);
способностью моделировать, осуществлять и оценивать
образовательный процесс и проектировать программы дополнительного
профессионального образования в соответствии с потребностями
работодателя (ОПК-5);
способностью обоснованно выбирать и эффективно использовать
образовательные технологии, методы и средства обучения и воспитания с
целью обеспечения планируемого уровня личностного и профессионального
развития обучающегося (ОПК-6);
способностью проводить анализ образовательной деятельности
организаций посредством экспертной оценки и проектировать программы их
развития (ОПК-7);
готовностью к преподавательской деятельности по основным
образовательным программам высшего образования (ОПК-8).
профессиональные компетенции:
владение современными эффективными педагогическими
технологиями, позволяющие постоянно совершенствовать учебнометодический процесс (ПК-1);
владение культурой научного мышления, обобщением, анализом
и синтезом фактов и теоретических положений (ПК-2);
готовность к использованию системы категорий и методов,
необходимых для решения типовых задач в различных областях
профессиональной практики (ПК-3);
владение навыками анализа своей деятельности и умению
применять методы эмоциональной и когнитивной регуляции (для
оптимизации) собственной деятельности и психического состояния (ПК-4).
1.3. Объем государственной итоговой аттестации составляет 9
зачетных единиц, в том числе: подготовка к сдаче и сдача государственного
экзамена 3 зачетных единиц, представление научного доклада об основных
результатах
подготовленной
научно-квалификационной
работы
(диссертации) 6 зачетных единиц.
2.
Требования
к
государственного экзамена

выпускнику,

проверяемые

в

ходе

При ответе на экзамене по билету и на дополнительные вопросы
студент должен продемонстрировать:
– ясную логику изложения материала;
– умение анализировать, синтезировать, систематизировать, сравнивать
и обобщать изученный им материал;
– видение возможностей использования полученных знаний и навыков
на практике.
Экзаменационный билет включает три вопроса и практическое задание.
Первый из них из области теоретических основ научной специальности.
Второй вопрос из педагогики и психологии высшего образования. Третий из
теории и практики профессионального образования.
2.1. Перечень дисциплин (модулей) образовательной программы и
вопросов, выносимых для проверки на государственном экзамене
Дисциплина «Теоретические основы научной специальности»
1. Объект, предмет и функции профессиональной педагогики. Задачи и
структура профессиональной педагогики.
2. Основные категории профессиональной педагогики. Структура
академического курса профессиональной педагогики.
3. Общая
характеристика
профессионально-педагогической
деятельности. Сущность и особенности профессии.
4. Основные тенденции развития и принципы профессиональнопедагогического образования.
5. Тенденции развития образования за рубежом
6. Профессиональное образование как социокультурный институт и
как педагогическая система.
7. Научные теории в педагогике профессионального образования.
Особенности педагогических теорий.
8. Основные тенденции развития профессионального образования за
рубежом в ведущих странах.
9. Основные характеристики зарубежных систем профессионального
образования в Германии, Франции, Англии, США.
10.Профессиональное
образование
Средневековья.
Цеховое
ученичество. Средневековый университет как форма высшей школы.
11.Мыслители прошлого о значении трудового воспитания и
профессиональном образовании (Т. Мор,Р.Оуэн, Ж.-Ж. Руссо, Д.Локк,
Дж.Беллерс,И.Г.Песталоцци).

12.Развитие профессионального образования в России в XVIII - первой
половине XIX вв.(В.Н. Татищев, М.В. Ломоносов, И.И. Бецкой, их роль в
развитии отечественного ремесленного и высшего образования).
13.Концепция трудовой школы в педагогической теории и практике
конца XIX – первой половины ХХ века.
14.Развитие профессионального образования в советский период.
Тенденции политехнического и монотехнического образования. Рабочие
факультеты.
15.Профессиональное образование в 1940-е гг. Создание году
государственной системы трудовых резервов.
16.Развитие профессионального образования в послевоенный период.
Развитие вузов, техникумов, профессионально-технических училищ.
17.Закон 1958 г. «Об укреплении связи школы с жизнью и о
дальнейшем развитии системы образования в СССР» как первая попытка
введения всеобщего профессионального образования молодежи.
18. «Реформы - антиреформы» в профессиональном образовании в
1984 и 1988гг.
19.Система профессионального образования в современной России.
Законодательно-нормативная база профессионального образования.
20.Сравнительная характеристика современных зарубежных систем
профессионального образования.
Дисциплина «Педагогика и психология высшего образования»
1. История развития американской системы высшего образования.
2. История развития европейской (континентальной) системы
высшего образования.
3. История развития высшего образования в России.
4. Особенности и перспективы университетского образования в
современной России.
5. Социальная миссия и функции высшей школы.
6. Общая структура содержания высшего образования.
7. Педагогика высшей школы как часть современногочеловекознания
и элемент социальных (общественных) наук.
8. Основные педагогические категории (образование, воспитание,
обучение, прогнозирование, педагогический процесс) и связь с категориями:
развитие: социализация, индивидуализация.
9. Вузовский педагог как популяризатор, ученый, воспитатель,
методист.

10. Научные школы в вузе, их роль в формировании личности
студента.
11. Цели и ценности культуры и образования. Их связь и способы
реализации.
12. Студент как объект и субъект образовательной системы.
Проблемы формирования социальной, личностной и профессиональной
компетентности будущих специалистов.
13. Учет и преобразование жизненного опыта студента. «Витагенное
образование» в вузе.
14. Принципы вузовского обучения как способы воплощения
закономерностей развития, профессионального и социального становления
личности студентов.
15. Структура познавательной и научно-познавательной деятельности
студента.
16. Задачи и социальные функции магистратуры в высшей школе.
17. Послевузовское образование, его роль, функции и перспективы.
18. Система информационно-сообщающего, программированного и
проблемного обучения в вузе.
19. Имитационные способы обучения в вузе.
20. Модульное обучение в традиционных и дистанционных формах
учебного процесса.
21. Методы учета учебной успешности студентов.
22. Воспитательная миссия вуза.
23. Вузовская образовательная среда и еѐ роль в воспитательном
процессе.
24. Вуз как культурный центр региона.
25. Предмет, задачи психологии высшей школы.
26. Психологические особенности воспитания студентов.
27. Психологические особенности обучения студентов.
28. Психологический смысл единства воспитания и обучения
студентов.
29. Структура деятельности преподавателя.
30. Психологические предпосылки повышения эффективности
деятельности преподавателя высшей школы.
31. Особенности педагогического мастерства преподавателя вуза.
32. Синдром «эмоционального выгорания» в педагогической
деятельности.
33. Направленность личности педагога и типы педагогов.
34. Педагогические способности.

35. Проблема возрастных и профессиональных кризисов.
36. Педагогическое общение. Стили педагогического общения.
37. Структура учебной деятельности.
38. Индивидуальные стили учебно-познавательной деятельности
студентов.
39. Психологические основы организации самостоятельной работы и
самообразовательной деятельности студентов.
40. Учебная активность студентов.
41. Развитие творческого мышления студентов.
42. Проблема
адаптации
студентов
к
условиям
вуза
и
профессиональной деятельности.
43. Психологические особенности студенческого возраста и проблема
воспитания в высшей школе.
44. Психология студенческого коллектива.
45. Мотивация студентов и ее динамика в процессе высшего
образования.
46. Особенности личности студента, обусловливающие успешность
учебной деятельности.
47. Психология творческой личности.
48. Структура творческой деятельности.
49. Проблема педагогического мастерства и компетентности в вузе.
50. Образовательные технологии.
Дисциплина «Теория и практика высшего профессионального
образования»
51. Основные
педагогические
категории
профессионального
образования.
52. Вузовский педагог как популяризатор, ученый, воспитатель,
методист.
53. Профессиональное образование как процесс становления и развития
личности человека.
54. Научные школы в вузе, их роль в формировании личности студента.
55. Принципы вузовского обучения как способы воплощения
закономерностей развития, профессионального и социального становления
личности студентов.
56. Структура познавательной и научно-познавательной деятельности
студента.
57. Задачи и социальные функции аспирантуры в высшей школе.

58. Послевузовское образование, его роль, функции и перспективы.
59. Имитационные способы обучения в вузе.
60. Профессиональное образование, как средство самореализации,
самовыражения, и самоутверждения личности.
61. Профессиональное образование, как средство устойчивости,
социальной самозащиты и адаптации в современных условиях.
62. Деятельностная направленность высшего профессионального
образования.
63. Критерии отбора содержания профессионального образования.
64. Педагогика высшей школы как наука и как искусство.
65. Механизмы развития личности в вузовском обучении.
66. Принципы и критерии, специфические вузовскому обучению.
67. О соотношении фундаментального и прикладного образования в
вузе.
68. Непрерывное профессиональное образование.
69. Принцип единства содержательной и процессуальной сторон
обучения.
70. Основы теории образования взрослых.
71. Организация самостоятельной учебной работы студентов.
72. Требования к современной вузовской лекции.
73. Сочетание
научности
и
практической
направленности
профессионального обучения.
74. Специфические противоречия, характерные для вузовского
обучения.
75. Особенности лекционно-семинарской формы вузовского обучения.
76. Лекция – как ее читать.
77. Структура деятельности преподавателя.
78. Особенности педагогического мастерства преподавателя вуза.
79. Синдром «эмоционального выгорания» в педагогической
деятельности.
80. Направленность личности педагога и типы педагогов.
81. Педагогические способности.
82. Проблема возрастных и профессиональных кризисов.
83. Педагогическое общение. Стили педагогического общения.
84. Развитие творческого мышления студентов.
85. Проблема
адаптации
студентов
к
условиям
вуза
и
профессиональной деятельности.
86. Познавательные барьеры.
87. Преодоление познавательных барьеров.

88. Толерантность – показатель педагогического мастерства.
89. Учебник для вуза: общедидактический подход.
90. Учебные
тексты
как
средство
развития
значимых
профессиональных и личностных качеств.
91. Профессионально-педагогическое мышление.
92. Компоненты дополнительного педагогического образования.
93. Проблема педагогических затруднений и непродуктивных подходов.
94. Условия продуктивного общения преподавателя и студентов.
95. Критический стиль мышления.
96. Формирование толерантности у студентов.
97. Формирование толерантности преподавателей вуза.
98. Противоречия в высшем профессиональном образовании.
99. Профессиональная мобильность современного специалиста.
100. Пути
формирования
педагогического
мастерства
и
профессионального становления начинающего преподавателя.
101. Проблема педагогического мастерства и компетентности в вузе.
102. Псевдотолерантность, причины проявления и пути искоренения.
103. Толерантность и критический стиль мышления в учебном
процессе.
2.2. Критерии выставления оценок по результатам государственного
экзамена.
Показатели и критерии оценивания компетенций
Компетенция

УК-1

Уровни сформированности компетенции
Компетентность не
Пороговый
Продвинутый
сформирована
уровень
уровень
компетентности
компетентности
Неудовл.
Удовл.
Хорошо
Общие, но не Сформированные,
Фрагментарные
структурироно
содержащие
знания методов
ванные
знания отдельные пробелы
критического
методов
знания
основных
анализа и оценки
критического
методов
современных
анализа
и
оценки
критического
научных
анализа и оценки
достижений, а также современных
научных
современных
методов
достижений,
научных
генерирования
методов
достижений,
новых идей при
генерирования
методов
решении
новых идей при генерирования
исследовательских и решении
новых идей при
практических задач
исследовательрешении

Высокий уровень
Отлично
Сформированные
системати-ческие
знания
методов
критического
анализа и оценки
современных
научных
достижений,
методов
генерирования
новых идей при
решении
исследовательских
и

ских
практических
задач

и исследовательских и
практических задач,
в том
числе
междисциплинарных
Неполные
Сформированные, но
представления о
содержащие
методах научно- отдельные пробелы
исследовательско представления
о
й деятельности
методах
научноисследовательской
деятельности
Неполные знания Сформированы, но
особенностей
содержащие
представления
отдельные пробелы
результатов
знания
основных
научной
особенностей
деятельности
в представления
устной и
результатов научной
письменной
деятельности
в
форме, при
устной и
работе
в письменной форме
российских и
при
работе
в
международных
российских
и
коллективах
международных
исследовательских
коллективах

УК-2

Фрагментарные
представления
о
методах научно исследовательской
деятельности

УК-3

Фрагментарные
знания особенностей
предоставления
результатов научной
деятельности
в
устной и письменной
форме

УК-4

Фрагментарные
знания методов и
технологий научной
коммуникации
на
государственномиин
остранном
языках

Сформированные, но
содержащие
отдельные пробелы
знания методов и
технологий научной
коммуникации
на
государствен-ном и
иностранном языках

практических
задач, в том
числе
междисциплинарн
ых
Сформированнесис
тематичес-кие
представления
о
методах
научноисследовательской
деятельности
Сформированы и
системати-ческие
знания
особенностей
представления
результатов
научной
деятельности
в
устной
и
письменной форме
при
работе
в
российских
и
международных
исследователь-ских
коллективах
Сформированные
системати-ческие
знания методов и
технологий
научнойкоммуникации
на
государственном и
иностранном язык

УК-5

Допускает
существенные
ошибки
раскрытии
содержания
процесса
целеполагания,
особенностей
способов
реализации.

Демонстрирует
знания
сущности процесса
целеполагания,
отдельных
особенностей
процесса и
способов
его
реализации,
характеристик
профессионального
развития личности,
но
не
выделяет
критерии
выбора
способов

Раскрывает полное
содержание
процесса
целеполагания,
всех
его
особенностей,
ргументированно
обосновывает
критерии выбора
способов
профессиональной
и
личностной
целереализации
при решении

Неполные знания
методов и
технологий
научной
коммуникации на
государственном
и
иностранном
языках
Демонстрирует
частичные
при знания
содержания
процесса
целеполагания,
его некоторых
и особенностей
профессионального развития и
самореализа-ции
личности,
указывает
способы
реализации, но не

УК-6

ОПК-1

ОПК-2

ОПК-3

Не
сформирована
способность
планировать
и
решать
задачи
собственного
профессионального
и
личностного
развития

может обосновать
возмож-ность их
использования в
конкретных
ситуациях.
Частично
сформирована
способность
планировать
и
решать
задачи
собственного
профессиональног
о и личностного
развития

целереализации при профессиональных
решении
задач.
профессиональных
задач.

Сформирована
способность
планировать
и
решать
задачи
собственного
профессионального
и
личностного
развития,
но
содержат отдельные
пробелы
В целом успешные, В
целом В целом успешные,
но не
успешные, но не
но
содержа-щие
систематические
систематическиеп отдельные пробелы,
представления
о редставле-ния о представления
о
современных
современных
современных
способах
способах
способах
использования
использования
использования
нформационноинформацио-нно- информационнокоммуникационных
коммуникационн коммуникацио-нных
технологий
в ых
технологий
в
выбранной
сфере технологий
в выбранной
деятельности
выбранной
сфере деятельности
сфере
деятельности
Фрагментарные
Не
полное Сформированы, но
представления
об владение
содержат
основных
системными
отдельные пробелы
требованиях,
представлениями о
предъявляемых
к о
закономерностях
преподавате-лям в закономерностях
развития
системе
высшего развития
педагогической
образования.
пелагогической
науки
науки
Фрагментарные
Не
полное Сформированы
способности
владение
способности
интерпретирования
способностью
интерпретировать
результатов
интерпретирорезультаты
педагогического
вать результаты педагогического
исследования,
педагогичес-кого исследования,
но
оценивания границы исследования,
содержат отдельные
их применимости
оценивать
пробелы
в
границы
их оценивании границы
применимости,
их
применимости,
возможные риски возможные риски их
их внедрения в внедрения
в
образовательной и образовательной и
социокультурной социокультурной

Сформирована
способность
планировать
и
решать
задачи
собственного
профессионального
и
личностного
развития
Сформированныеп
редставле-ния
о
современных
способах
использования
информационнокоммуникационны
х
технологий
в
выбранной
сфере деятельности

Сформированы
систематические
знания о
закономерностях
развития
педагогической
науки
Сформированы
способности
интерпретировать
результаты
педагогического
исследования,
оценивать границы
их применимости,
возможные риски
их внедрения в
образовательной и
социокультурной
среде, перспективы
дальнейших

ОПК-4

Фрагментарные
представления
об
организации работы
исследовательского
коллектива в области
педагогических наук

ОПК-5

Не
развитая
способность
моделировать,
осуществлять
и
оценивать
образовательный
процесс
и
проектировать
программы
дополнительного
профессионального
образования
в
соответствии
с
потребностями
работодателя

ОПК-6

Не
владеет
способностью
обоснованно
выбирать
и
эффективно
использовать
образовательные
технологии, методы
и средства обучения
и
воспитания
с
целью обеспечения
планируемого
уровня личностного
и
профессионального
развития
обучающегося

среде,
перспективы
дальнейших
исследований
Не в полной мере
готов
организовать
работу исследовательского
коллектива
в
области
педагогических
наук
В целом развитые,
но не
систематические
способности
моделирования и
осуществления и
оценивания
образовательного
процесса
и
проектирования
программы
дополнительного
профессиональног
о образования в
соответствии
с
потребностями
работодателя
Низкая
способность
обоснованно
выбирать
и
эффективно
использовать
образовательные
технологии,
методы и средства
обучения
и
воспитания
с
целью
обеспечения
планируемого
уровня
личностного
и
профессиональног
о
развития
обучающегося

среде, перспективы исследований
дальнейших
исследований
Готов, но имеет
частичные пробелы
в
организации
работы
исследовательского
коллектива в области
педагогических наук

Готов организовать
работу
исследовательского
коллектива
в
области
педагогических
наук

В целом развитые
способности, но
содержащие
незначительные
пробелы
в
моделировании,
осуществлени
и
оценивании
образовательного
процесса
и
проектирования
программы
дополнительного
профессионального
образования
в
соответствии
с
потребностями
работодателя
Способен, но имеет
незначительные
пробелы в умении
обоснованно
выбирать
и
эффективно
использовать
образовательные
технологии, методы
и средства обучения
и
воспитания
с
целью обеспечения
планируемого
уровня личностного
и
профессионального
развития
обучающегося

Способен
моделировать,
осуществлять
и
оценивать
образовательный
процесс
и
проектировать
программы
дополнительного
профессионального
образования
в
соответствии
с
потребностями
работодателя

Способен
обоснованно
выбирать
и
эффективно
использовать
образовательные
технологии,
методы и средства
обучения
и
воспитания с целью
обеспечения
планируемого
уровня
личностного
и
профессионального
развития
обучающегося

ОПК-7

Способностью
проводить
анализ
образовательной
деятельности
организаций
посредством
экспертной оценки и
проектировать
программы
их
развития
не
сформирована

ОПК-8

Не
готов
к
преподавательской
деятельности
по
основным
образовательным
программам
высшего
образования
Не
владеет
современными
эффективными
педагогическими
технологиями,
позволяющие
постоянно
совершенствовать
учебнометодический
процесс

ПК-1

ПК-2

Не
владеет
культурой научного
мышления,
обобщением,
анализом и синтезом
фактов
и
теоретических
положений

ПК-3

Не
готов
к
использованию
системы категорий и
методов,
необходимых
для
решения
типовых
задач в различных

Низкая
способность
проводить анализ
образовательной
деятельности
организаций
посредством
экспертной
оценки
и
проектировать
программы
их
развития
Не в полной мере
готов
к
преподавательско
й деятельности по
основным
образовательным
программам
высшего
образования
Не в полной мере
владеет
современными
эффективными
педагогическими
технологиями,
позволяющие
постоянно
совершенствовать
учебнометодический
процесс
Не в полной мере
владеет культурой
научного
мышления,
обобщением,
анализом
и
синтезом фактов и
теоретических
положений
Не в полной мере
готов
к
использованию
системы
категорий
и
методов, необхо-

Достаточная
способность
проводить
анализ
образовательной
деятельности
организаций
посредством
экспертной оценки и
проектировать
программы
их
развития

Высокая
способность
проводить анализ
образовательной
деятельности
организаций
посредством
экспертной оценки
и
проектировать
программы
их
развития

Готов, но имеет
частичные пробелы
к преподавательской
деятельности
по
основным
образовательным
программам
высшего
образования
Владеет, но имеет
частичные пробелы,
современными
эффективными
педагогическими
технологиями,
позволяющие
постоянно
совершенствовать
учебнометодический
процесс
Владеет, но имеет
частичные пробелы
в культуре научного
мышления,
обобщении,
анализирования
и
синтеза фактов и
теоретических
положений
Готов, но имеет
частичные пробелы
в
использовании
системы категорий и
методов, необходимых для решения

готов
к
преподавательской
деятельности
по
основным
образовательным
программам
высшего
образования
Свободно владеет
современными
эффективными
педагогическими
технологиями,
позволяющие
постоянно
совершенствовать
учебнометодический
процесс
Свободно владеет
культурой
научного
мышления,
обобщением,
анализом
и
синтезом фактов и
теоретических
положений
готов
к
использованию
системы категорий
и
методов,
необходимых для
решения типовых
задач в различных

областях
профессиональной
практики

ПК-4

Не владеет навыками
анализа
своей
деятельности
и
умению применять
методы
эмоциональной
и
когнитивной
регуляции
(для
оптимизации)
собственной
деятельности
и
психического
состояния

димых
для
решения типовых
задач в различных
областях
профессионально
й практики
Не в полной мере
владеет навыками
анализа
своей
деятельности
и
умению
применять
методы
эмоциональной и
когнитивной
регуляции
(для
оптимизации)
собственной
деятельности
и
психического
состояния

типовых задач в областях
различных областях профессиональной
практики
профессиональной
практики

Владеет, но имеет
частичные пробелы
в навыках анализа
своей деятельности и
умению применять
методы
эмоциональной
и
когнитивной
регуляции
(для
оптимизации)
собственной
деятельности
и
психического
состояния

Свободно владеет
навыками анализа
своей деятельности
и
умению
применять методы
эмоциональной и
когнитивной
регуляции
(для
оптимизации)
собственной
деятельности
и
психического
состояния

2.3. Порядок проведения экзамена.
Государственные аттестационные испытания проводятся устно.
Государственный экзамен проводится по одной или нескольким
дисциплинам и (или) модулям программы аспирантуры, результаты освоения
которых имеют определяющее значение для профессиональной деятельности
выпускников.
Государственный экзамен проводится по утвержденной Университетом
программе, содержащей перечень вопросов, выносимых на государственный
экзамен, и рекомендации обучающимся по подготовке к государственному
экзамену, в том числе перечень рекомендуемой литературы для подготовки к
государственному экзамену.
Экзаменационные билеты для проведения государственного экзамена
разрабатываются выпускающей кафедрой на основе Программы ГИА и
утверждаются заведующим выпускающей кафедрой.
На подготовку к экзамену или оформление письменного ответа (если
экзамен проводится в письменной форме) отводится не более одного часа.
Если экзамен проводится в письменной форме, после проверки ГЭК
представленного аспирантом ответа при необходимости может проводиться
дополнительно собеседование членов ГЭК с аспирантом.

На экзамене может быть разрешено пользование справочниками и
другой учебной, научной, методической литературой, если это
предусмотрено Программой ГИА.
Перечень рекомендуемой литературы:
1.
Борытко Н.М. Методология и методы психолого-педагогических
исследований: Учебное пособие, 2009. – 320 с.
2.
Борытко
Н.М. Диагностическая
деятельность
педагога:
Учеб.пособие / Под ред.В.А. Сластенина, И.А. Колесниковой. М.: Издат.
центр «Академия», 2007. – 288 с.
3.
Воспитательная деятельность педагога: Учеб. пособие / Под ред.
В.А. Сластенина, И.А. Колесниковой. М.: Издат. центр «Академия», 2007. –
336 с.
4.
Гриценко Л.И. Теория и методика воспитания: Личностносоциальный подход: Учеб.пособие. М.: Издат. центр «Академия», 2007. – 240
с.
5.
Загвязинский В.И. Исследовательская деятельность педагога:
Учебное пособие. – 2010. – 176 с.
6.
Загвязинский В.И. Качественные и количественные методы
психологических и педагогических исследований: учебник / под ред. В.И.
Загвязинского. – 2015. – 250 с.
7.
Загвязинский В.И. Общая педагогика: учеб.пособие для
студентов / В.И. Загвязинский, И.Н. Емельянова. – М.: Высшая школа, 2008.
– 391 с.
8.
Инновационные
педагогические
технологии.
Проектное
обучение: учеб.пособие для студ. учреждений высш. образования/Н.В.
Матяш. – 3-е изд., стер. – М.: Издательский центр «Академия», 2014. – 160 с.
9.
Колесникова И.А., Горчакова-Сибирская М.П. Педагогическое
проектирование: Учеб.пособие. М.: Издат. центр «Академия», 2007. – 288 с.
10. Колесникова И.А. Педагогическое проектирование: учеб.пособие
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3. Требования к научному докладу об основных результатах
научно-квалификационной работы (диссертации)
3.1. Структура научного доклада, требования к его содержанию,
оформлению и объему.
Научный доклад является формой представления основных результатов
выполненной аспирантом научно-квалификационной работы (диссертации)
по теме, утвержденной в соответствии с «Положением о порядке
организации и осуществления образовательной деятельности по программам
подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре» Университета.
Научно-квалификационная
работа
(диссертация)
должна
соответствовать паспорту научной специальности и иным критериям,
установленным для научно-квалификационной работы (диссертации) на
соискание ученой степени кандидата наук. Содержание научного доклада
должно отражать исходные предпосылки научного исследования, его ход и
полученные результаты.
Тема научного доклада должна совпадать с утвержденной темой
научно-квалификационной работы (диссертации) аспиранта, а содержание
доклада должно свидетельствовать о готовности аспиранта к защите научноквалификационной работы (диссертации) на соискание ученой степени
кандидата наук.
Структура
научного
доклада
должна
отражать
логику
диссертационного
исследования
и
обеспечивать
единство
и
взаимосвязанность элементов его содержания.

Рекомендуемый объем научного доклада составляет 1 печатный лист
(24 страницы, межстрочный интервал – 1,5; размер шрифта – 14 пт).
Обязательными структурными элементами научного доклада являются
обложка научного доклада, общая характеристика научно-квалификационной
работы (диссертации), основное содержание диссертации, заключение,
список работ, опубликованных автором по теме диссертации.
На обложке научного доклада приводится:
- наименование ВУЗа, факультета, кафедры, где выполнена научноквалификационная работа (диссертация);
- статус документа – «на правах рукописи»;
- фамилия, имя, отчество аспиранта;
- название научного доклада;
- вид документа – научный доклад;
- код и направление подготовки;
- шифр и наименование научной специальности;
- место и год написания научного доклада.
На оборотной стороне обложки научного доклада приводятся
следующие сведения:
- фамилия, имя, отчество, ученая степень, ученое звание научного
руководителя;
- фамилия, имя, отчество, ученая степень, ученое звание, должность
рецензентов;
- фамилия, имя, отчество, ученая степень, ученое звание заведующего
выпускающей кафедры;
- фамилия, имя, отчество, ученая степень, ученое звание декана
факультета выпускающей кафедры.
Библиографический список работ, опубликованных автором по теме
диссертации, оформляется в соответствии с требованиями ГОСТ Р7.05-2008.
3.2. Порядок подготовки научного доклада.
Общая характеристика диссертации включает в себя следующие
основные структурные элементы:
- актуальность темы исследования (обоснование выбора темы
исследования, суть проблемной ситуации, необходимость оперативного
решения поставленной проблемы для данной отрасли науки или практики;
масштаб исследования в целом (по времени, пространству, исходным
данным);

- степень разработанности темы исследования (обзор и анализ
источников с обязательным указанием концептуальности, теоретикометодологических оснований существующих подходов, лакун в изучении
проблемы; под источниками научного исследования понимается вся
совокупность непосредственно используемых в работе материалов, несущих
информацию о предмете исследования; к ним могут относиться
опубликованные и неопубликованные (архивные) материалы, которые
содержатся в официальных документах, проектах, научной и
художественной
литературе,
справочно-информационных,
библиографических, статистических изданиях, диссертациях, текстах,
рукописях, отчетах о научно-исследовательской работе и опытных
разработках и т.п.; особая разновидность источников – кино- и видеофильмы,
фонограммы, электронные банки и базы данных, информационно-поисковые
системы в интернете);
- цели и задачи исследования (целью исследования является решение
поставленной научной проблемы, получение нового знания о предмете и
объекте; задачи исследования определяются поставленной целью и
представляют собой конкретные последовательные этапы (пути и средства)
решения проблемы);
- объект и предмет исследования (объектом исследования является та
часть реальности (процесс, явление, знание, порождающие проблемную
ситуацию), которая изучается и (или) преобразуется исследователем; предмет
исследования находится в рамках объекта, это те его стороны и свойства,
которые непосредственно рассматриваются в данном исследовании);
- научную новизну (новый научный результат, новое решение
поставленной проблемы);
- теоретическую и практическую значимость диссертации;
- методологию и методы исследования (обосновывается выбор той или
иной концепции, теории, принципов, подходов, которыми руководствуется
аспирант; описывается терминологический аппарат исследования;
определяются и характеризуются конкретные методы решения поставленных
задач, методика и техника проведения эксперимента, обработки результатов
и т.п.);
- положения, выносимые на защиту;
- обоснование предложенной структуры диссертации: структура
(деление на разделы, главы, наличие приложений) работы должна
соответствовать поставленным задачам исследования;

- степень достоверности и апробацию результатов (перечень научных
конференций и мероприятий, на которых докладывались результаты
диссертационного исследования).
Основное содержание диссертации представляет собой перечень глав
(разделов) диссертации с краткой характеристикой их содержания. Названия
глав (разделов) должны быть краткими и точно отражать их основное
содержание. Названия разделов не могут повторять название диссертации.
Порядок следования глав (разделов) диссертации соответствует порядку
перечисленных во введении задач исследования. Соответственно, текст
научного доклада тезисно раскрывает последовательное решение задач
исследования и выводы, к которым автор пришел в результате проведенных
исследований.
В заключении формулируются:
- конкретные выводы по результатам исследования, в соответствии с
поставленными задачами, представляющие собой решение этих задач;
- основной научный результат, полученный автором в соответствии с
целью исследования (решение поставленной научной проблемы,
получение/применение нового знания о предмете и объекте);
- возможные пути и перспективы продолжения работы.
Обложка и оборотная сторона обложки научного доклада оформляется
по установленной форме. Остальные листы нумеруются внизу страницы
арабскими цифрами. Нумерация сплошная, включая обложку, при этом на
обложке номер страницы не проставляется.
Текст доклада набирается на компьютере. Шрифт – TimesNewRoman.
Размер шрифта – 14 пт, размер шрифта сносок – 10 пт. Сноски могут быть
как внутритекстовые, так и постраничные внизу страницы. Межстрочный
интервал – 1,5. Поля: верхнее и нижнее – 2 см. правое – 1,5 см, левое – 3 см.
Выравнивание основного текста реферата – по ширине.
Каждый раздел доклада должен начинаться с новой страницы.
Заголовки разделов следует располагать в середине строки без точки в конце.
Язык и стиль научного доклада:
- особенностью стиля научного доклада является смысловая
законченность, целостность и связность текста, доказательность всех
суждений и оценок. К стилистическим особенностям письменной научной
речи относятся ее смысловая точность (стремление к однозначности
высказывания) и краткость, умение избегать повторов и излишней
детализации;
- язык научного доклада предполагает использование научного
аппарата, специальных терминов и понятий, вводимых без добавочных

пояснений; в случае если в работе вводится новая, не использованная ранее
терминология, или термины употребляются в новом значении, необходимо
четко объяснить значение каждого термина; в то же время не рекомендуется
перегружать научный доклад терминологией и другими формальными
атрибутами «научного стиля»: они должны использоваться в той мере, в
какой реально необходимы для аргументации и решения поставленных задач.
3.3. Перечень документов, предоставляемых в государственную
экзаменационную комиссию перед представлением научного доклада,
порядок и сроки их предоставления.
Подготовленная научно-квалификационная работа (диссертация)
должна соответствовать требованиям, установленным Постановлением
Правительства РФ от 24 сентября 2013 г. № 842 (ред. от 21.04.2016) «О
порядке присуждения ученых степеней» (вместе с «Положением о
присуждении ученых степеней»).
Научно-квалификационные работы (диссертации), по результатам
выполнения которых обучающиеся представляют научный доклад, подлежат
рецензированию.
Обучающийся должен быть ознакомлен с отзывом научного
руководителя, с рецензиями, полным отчетом о результатах проверки на
объем заимствований не позднее чем за 7 календарных дней до
представления научного доклада об основных результатах подготовленной
научно-квалификационной работы. Ознакомление обучающегося с отзывом и
рецензиями фиксируется в листе ознакомления.
В рецензии на основе анализа текста научно-квалификационной работы
(диссертации) оцениваются актуальность работы, степень научной новизны,
обоснованность положений, выносимых на защиту, качество владения
методами научного исследования, глубина анализа разработанности темы
исследования, достоверность и обоснованность выводов, к которым пришел
выпускник в ходе исследования, указываются достоинства и недостатки
работы, предлагаются вопросы. В завершении рецензии высказывается
мнение рецензента о возможности невозможности присуждения
квалификации
«Исследователь.
Преподаватель-исследователь»
по
соответствующему направлению подготовки, а также предлагается оценка
(«отлично», «хорошо», «удовлетворительно», «неудовлетворительно»).
Проверка на объем заимствования осуществляется выпускающей
кафедрой. Для проведения проверки обучающийся предоставляет на
выпускающую кафедру электронный текст работы. Проверка осуществляется

посредством системы автоматической проверки текстов на наличие
заимствований
из
общедоступных
сетевых
источников
(http://www.antiplagiat.ru/). Результатом проверки является полный отчет о
результатах проверки на объем заимствований (в печатном виде).
Тексты научных докладов, за исключением текстов научных докладов
размещаются в электроннобиблиотечной системе вузав виде одного файла
(согласие на размещение научного доклада, титульный лист, текст и
приложения) в формате PDF. Срок загрузки текста доклада – один месяц
после его представления. В библиотеку сдается реестр размещенных
научных докладов в электронной библиотеке Университета. Печатный
вариант научного доклада хранится в Университете в течение 6 лет.
Перед представлением научного доклада об основных результатах
научно-квалификационной работы отзыв научного руководителя, рецензии,
полный отчет о результатах проверки на объем заимствований передаются в
ГЭК не позднее чем за 7 календарных дней до представления научного
доклада.
3.4. Процедура представления научного доклада.
В процессе представления научного доклада обучающийся знакомит
членов ГЭК с основными результатами выполненной научноквалификационной работы, затем отвечает на вопросы членов ГЭК. Далее
слово предоставляется научному руководителю, и оглашаются рецензии на
научно-квалификационную
работу.
После
оглашения
рецензий
обучающемуся предоставляется слово для ответа. В последующей дискуссии
могут принимать участие все члены ГЭК.
Представление и обсуждение научного доклада проводятся в
следующем порядке:
- информация секретаря государственной экзаменационной комиссии о
выпускнике, теме работы, руководителе, рецензентах;
- выступление выпускника с научным докладом (10-15 минут);
- вопросы, задаваемые членами государственной экзаменационной
комиссии по теме работы и ответы на них;
- выступление научного руководителя с краткой характеристикой
аспиранта;
- выступление рецензентов (или зачитывание рецензии);
- ответ аспиранта на вопросы рецензентов;
- дискуссия, в которой может принять участие любой присутствующий
на защите;

- заключительное слово аспиранта;
- обсуждение научного доклада членами государственной
экзаменационной комиссии. Вынесение решения государственной
экзаменационной
комиссии
о
соответствии
научного
доклада
квалификационным требованиям и рекомендации к защите принимается на
закрытом заседании комиссии и объявляется в день представления доклада.
На каждого аспиранта, представившего научный доклад, заполняется
протокол. В протокол вносятся мнения членов государственной
экзаменационной комиссии о научно-квалификационной работе, уровне
сформированности компетенций, знаниях и умениях, выявленных в процессе
государственной итоговой аттестации, перечень заданных вопросов и
характеристика ответов на них, а также вносится запись особых мнений.
Протокол подписывается членами государственной экзаменационной
комиссии, присутствовавшими на заседании.
В протокол вносится одна из следующих оценок научного доклада
аспиранта:
«отлично»,
«хорошо»,
«удовлетворительно»,
«неудовлетворительно».
3.5. Критерии выставления оценок по результатам представления
научного доклада.
- «отлично» - научно-квалификационная работа (диссертация)
полностью соответствует квалификационным требованиям и рекомендуется
к защите: актуальность проблемы обоснована анализом состояния теории и
практики в соответствующей научной области; показана значимость
проведенного исследования в решении научных проблем: найдены и
апробированы эффективные варианты решения задач, значимых как для
теории, так и для практики; грамотно представлено теоретикометодологическое
обоснование
научно-квалификационной
работы
(диссертации), четко сформулирован авторский замысел исследования,
отраженный в понятийно-категориальном аппарате; обоснована научная
новизна, теоретическая и практическая значимость выполненного
исследования; текст научно-квалификационной работы (диссертации)
отличается высоким уровнем научности, четко прослеживается логика
исследования, корректно дается критический анализ существующих
исследований, автор доказательно обосновывает свою точку зрения.
- «хорошо» - научно-квалификационная работа (диссертация)
соответствует квалификационным требованиям и рекомендуется к защите с
учетом высказанных замечаний без повторного заслушивания: достаточно
полно обоснована актуальность исследования, предложены варианты

решения исследовательских задач, имеющих конкретную область
применения; доказано отличие полученных результатов исследования от
подобных, уже имеющихся в науке; для обоснования исследовательской
позиции взята за основу конкретная теоретическая концепция;
сформулирован терминологический аппарат, определены методы и средства
научного исследования, но вместе с тем нет должного научного обоснования
по поводу замысла и целевых характеристик проведенного исследования, нет
должной аргументированности представленных материалов; нечетко
сформулированы научная новизна и теоретическая значимость; основной
текст научно-квалификационной работы (диссертации) изложен в единой
логике, в основном соответствует требованиям научности и конкретности, но
встречаются недостаточно обоснованные утверждения и выводы.
«удовлетворительно»
научно-квалификационная
работа
(диссертация) в целом соответствует квалификационным требованиям, но
рекомендуется к доработке: актуальность исследования обоснована
недостаточно; методологические подходы и целевые характеристики
исследования четко не определены, однако полученные в ходе исследования
результаты
не
противоречат
закономерностям
практики;
дано
технологическое
описание
последовательности
применяемых
исследовательских методов, приемов, форм, но выбор методов исследования
не обоснован; полученные результаты не обладают достаточной научной
новизной и (или) не имеют теоретической значимости; в тексте диссертации
имеются нарушения единой логики изложения, допущены неточности в
трактовке основных понятий исследования, подмена одних понятий другими.
- «неудовлетворительно» - научно-квалификационная работа
(диссертация)
не
соответствует
квалификационным
требованиям:
актуальность выбранной темы обоснована поверхностно; имеются
несоответствия между поставленными задачами и положениями,
выносимыми
на
защиту;
теоретикометодологические
основания
исследования раскрыты слабо; понятийнокатегориальный аппарат не в
полной мере соответствует заявленной теме; отсутствуют научная новизна,
теоретическая и практическая значимость полученных результатов; в
формулировке выводов по результатам проведенного исследования нет
аргументированности и самостоятельности суждений; текст работы не
отличается логичностью изложения, носит эклектичный характер и не
позволяет проследить позицию автора по изучаемой проблеме; в работе
имеется плагиат. Работа не соответствует требованиям к структуре и объему,
установленным для научно-квалификационной работы (диссертации) на
соискание ученой степени кандидата наук.

Решение о соответствии научного доклада квалификационным
требованиям принимается простым большинством голосов членов
государственной экзаменационной комиссии, участвующих в заседании. При
равном числе голосов председатель комиссии (в случае отсутствия
председателя – его заместитель) обладает правом решающего голоса.
Если по результатам защиты научного доклада государственная
экзаменационная комиссия дает оценку защите научного доклада не ниже
«хорошо», структурное подразделение вуза оформляет заключение о
рекомендации научно-квалификационной работы (диссертации) к защите на
соискание ученой степени кандидата наук. В случае получения аспирантом
по
результатам
представления
научного
доклада
оценки
«удовлетворительно» научно-квалификационная работа (диссертация) на
соискание ученой степени кандидата наук после доработки проходит
обсуждение на выпускающей кафедре, после чего может получить
заключение о рекомендации научноквалификационной работы (диссертации)
к защите на соискание ученой степени кандидата наук.
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