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1.Общие положения 

1.1. Настоящая программа государственной итоговой аттестации 

определяет программу государственного экзамена и порядок представления 

научного доклада об основных результатах подготовленной научно‐
квалификационной работы (диссертации) аспиранта, обучающегося в 

аспирантуре по направлению подготовки 44.06.01 «Образование и 

педагогические науки». 

1.2. Программа государственной итоговой аттестации разработана в 

соответствии с образовательным стандартом подготовки кадров высшей 

квалификации по направлению 44.06.01 Образование и педагогические 

науки, приказом Министерства образования и науки Российской Федерации 

от 18 марта 2016 г. No 227 «Об утверждении Порядка проведения 

государственной итоговой аттестации по образовательным программам 

высшего образования – программам подготовки научно-педагогических 

кадров в аспирантуре (адъюнктуре), программам ординатуры, программам 

ассистентуры-стажировки», приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 19 ноября 2013 г. No 1259 «Об утверждении 

Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

образовательным программам высшего образования – программам 

подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре (адъюнктуре)», 

постановлением Правительства Российской Федерации от 24 сентября 2013 г. 

No 842 «О порядке присуждения ученых степеней», и локальными 

нормативными актами ИнгГУ. 

 

2. Цели и задачи государственной итоговой аттестации (ГИА)  

Целью ГИА является установление уровня подготовки выпускника к 

выполнению профессиональных задач и соответствия его подготовки 

требованиям государственного образовательного стандарта по направлению 

основной профессиональной образовательной программы (ОПОП) высшего 

образования подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре по 

направлению 44.06.01 – «Образование и педагогические науки» (уровень 

подготовки кадров высшей квалификации). 

Задачами ГИА являются: 

- проверка уровня сформированности компетенций, определенных 

федеральным государственным образовательным стандартом высшего 

образования по направлению подготовки 44.06.01 «Образование и 

педагогические науки» (уровень подготовки кадров высшей квалификации); 

- проверка уровня сформированности профессиональных компетенций, 

определенных ФГБОУ ВО «Ингушский государственный университет» в 

ОПОП по направлению подготовки 44.06.01 «Образование и педагогические 

науки» (уровень подготовки кадров высшей квалификации) с учетом 

требований профессиональных стандартов по направленности (профилю) 

подготовки: 13.00.02. Теория и методика обучения и воспитания; 



- принятие решения о присвоении квалификации по результатам ГИА и 

выдаче документа о высшем образовании и присвоении квалификации 

«Исследователь. Преподаватель-исследователь». 

 

3.Структура ГИА 

Структура ГИА включает государственный экзамен, представление 

научного доклада об основных результатах подготовленной научно-

квалификационной работы (далее – научный доклад).  

 

4.  Место итоговой аттестации в структуре ОПОП, этапы (формы) ее 

проведения 

Государственная итоговая аттестация (ГИА) относится к базовой 

(обязательной) части основной образовательной программы подготовки 

научно-педагогических кадров: Блок 4 ОПОП «Государственная аттестация 

(итоговая аттестация)».  

ГИА проводится по завершению освоения основной профессиональной  

образовательной программы в целом. 

Итоговая аттестация выпускников аспирантуры включает экзамен (по 

педагогике) и представление научного доклада об основных результатах 

подготовленной научно-квалификационной работы (диссертации). 

Подготовка выпускника к профессиональной преподавательской и научно-

исследовательской деятельности предусмотрена всеми разделами учебного 

плана, включая базовые и специальные дисциплины. 

 

4.1. Цель и требования к результатам экзамена 

Цель экзамена – комплексная оценка полученных обучающимися по 

программе аспирантуры знаний, умений, навыков в сфере педагогики и 

психологии высшей школы; определение соответствия уровню подготовки 

научно-педагогических кадров высшей квалификации; определение уровня 

освоенных компетенций в преподавательской деятельности.  

Требования к результатам экзамена по педагогике.  

Во время итогового экзамена по педагогике обучающийся должен показать 

свою способность решать профессиональные задачи, связанные с 

педагогическим направлением своей профессиональной деятельности.  

 

4.2. Результаты государственного экзамена 

Выпускники аспирантуры должны продемонстрировать следующие 

компетенции: 

 

Код 

компетенции 

Компетенция Основные признаки уровня 

освоения  

компетенции 

 



УК-1 

 

Способность к критическому  

анализу и оценке современных  

научных достижений, в том числе в  

междисциплинарных областях 

 

-знает основные методы научно-

исследовательской деятельности в 

сфере образования; методы 

критического анализа и оценки  

современных научных 

достижений; 

-умеет анализировать 

альтернативные варианты решения 

исследовательских и практических  

задач и оценивать потенциальные  

выигрыши/проигрыши  

реализации этих вариантов;  

-владеет навыками анализа  

методологических проблем, 

возникающих при решении 

практических задач, в том  

числе в междисциплинарных 

областях. 

 

УК-8 

 

Способность планировать и решать  

задачи собственного  

профессионального и личностного  

развития 

 

-знает возможные сферы и 

направления профессиональной 

самореализации; 

-умеет формулировать цели 

личностного и профессионального 

развития и условия их достижения, 

исходя из тенденций развития  

области профессиональной 

деятельности, этапов  

профессионального роста,  

индивидуально-личностных 

особенностей;  

-владеет приемами и 

технологиями целеполагания 

и оценки результатов деятельности  

по решению профессиональных 

задач, использует эти навыки  

при проектировании  

образовательных программ. 

 

ОПК-2 

 

Способность выявлять причинно- 

следственные связи в основных  

образовательных процессах 

 

-демонстрирует понимание 

сущности и причинно-

следственных взаимосвязей  

в основных образовательных 

процессов; 

-умеет проектировать  

компоненты образовательной 

программы во взаимосвязи  

с образовательными результатами. 

 

ОПК-5 

 

Способность планировать,  

осуществлять и оценивать учебно- 

воспитательный процесс в  

-знает понятийный аппарат 

педагогики высшей школы, 

основы психологии личности 



образовательных организациях  

высшего образования 

 

студента и преподавателя,  

особенности современного  

образовательного процесса;  

-знает основные принципы 

построения образовательных 

программ, в том числе с учетом 

зарубежного опыта;  

-умеет разрабатывать  

образовательные программы на 

основе компетентностного  

подхода, модульного принципа, 

системы зачетных единиц; 

-умеет эффективно 

взаимодействовать со  

студенческим коллективом; 

-владеет технологией  

проектирования образовательного 

процесса на уровне высшего 

образования; 

-владеет навыками разработки 

различных форм организации 

учебной и учебно-практической 

деятельности учащихся.  

 

ОПК-6 

 

Способность обоснованно выбирать  

и эффективно использовать  

образовательные технологии,  

методы и средства обучения с 

целью обеспечения планируемого  

уровня личностного и 

профессионального развития  

обучающегося 

 

-имеет сформированные 

системные представления о  

современных образовательных 

технологиях, методах и средствах 

обучения в высшей школе; 

-умеет осуществлять отбор и 

использовать оптимальные методы 

преподавания и оценивания 

успеваемости обучающихся; 

-умеет разрабатывать 

дидактические средства и 

эффективные формы обучения,  

способствующие обеспечению  

планируемого уровня личностного 

и профессионального развития  

студентов; 

-владеет приемами разработки 

отдельных элементов 

образовательных технологий по  

заданным условиям. 

 

ОПК-7 

 

Способность следовать этическим  

нормам в профессиональной  

деятельности 

 

-знает этические принципы и 

нормы профессии; 

-демонстрирует успешное и  

систематическое следование  

нормам, принятым в научном 

общении, в своей  

педагогической деятельности. 



 

ПК-5 

 

Способность осуществлять  

разработку инструментов оценки  

качества образования и факторов,  

его определяющих 

 

-знает основные концепции и 

научно-теоретические подходы к 

оценке качества образования;  

-умеет разрабатывать 

диагностические материалы для 

оценки эффективности  

образовательного процесса. 

 

ПК-6 

 

Способность решать прикладные  

задачи в области развития  

образовательной организации,  

образовательных стратегий  

преодоления неравенства 

 

-умеет использовать результаты 

научных исследований при 

решении прикладных задач  

развития образовательной  

организации. 

 

ПК-11 

 

Способность отбирать, обобщать и  

адаптировать результаты  

современных междисциплинарных  

исследований для целей 

преподавания педагогических  

дисциплин в образовательных  

организациях высшего образования  

и профессионального обучения 

 

-умеет адекватно отбирать, 

обобщать и адаптировать 

результаты современных  

междисциплинарных 

исследований при разработке 

образовательных продуктов для  

высшего образования и 

профессионального  

обучения. 

 

ПК-12 

 

Способность использовать  

современные образовательные и  

информационные технологии в  

преподавании дисциплин  

университетского уровня  

 

-владеет современными 

образовательными и  

информационными технологиями,  

использует их при разработке и 

презентации учебно-

методического проекта. 

 

 

 

5.  Рекомендуемая литература 

1.Бахтумский, А.Е. Педагогика [Текст]: учебник / А. Е. Бахтумский,  

Н.А. Вершинина, Е. Н. Глубокова; Под ред. А. П. Тряпицыной. -СПб.: Питер,  

2012. -304 с 

2.Гузеев В. Планирование результатов образования и образовательная 

технология. М., 2001. 

3.Даринская Л.А. Технологии педагогического мастерства. СПб., 2010. 

4.Дьюи Дж. Психология и педагогика мышления (Как мы мыслим): пер.  

с англ. – М.: Лабиринт, 1999. –192 с. 

5.Загвязинский, В.И. Методология и методы психолого-педагогического 

исследования [Текст]: учеб. пособие / В.И. Загвязинский. -6-е изд., стер.  

-М.: Издательский центр «Академия», 2010. -208 с. 

6.Лобачев, С. Л. Основы разработки электронных образовательных ресурсов 

[Электронный ресурс]: учебное пособие / Лобачев С. Л. -[Б. м.]: Интернет 



-Университет Информационных Технологий (ИНТУИТ), 2016.  

7.Методика профессионального обучения: Учебное пособие Л.П. Бурцева.  

-3-e изд., стер. -Флинта, Наука, 2016 

8.Проблемно-модульное обучение: Учебное пособие Е.А. Соколков. -

Вузовский учебник, НИЦ ИНФРА-М, 2016  

9.Современные образовательные технологии: Учебное пособие. -3-e изд., 

стер. -КноРус, 2016 

10.Петти Джефф. Современное обучение. –М.:Ломоносовъ, 2010. –624 с. 

11.Попков, В.А. Дидактика высшей школы [Текст]: Учеб. пособие / В.А.  

Попков. -М.: Издательский центр «Академия», 2001. -136 с. 

12.Чошанов М.А. Инженерия обучающих технологий. -М.: БИНОМ. 

Лаборатория знаний, 2011. –239 с. 

 

Интернет–ресурсы 
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6. Содержание экзамена по педагогике 

 

1. Педагогика и психология высшей школы.  

Предмет и задачи педагогики и психологии высшей школы. 

Психолого-педагогическое сопровождение обучающихся и деятельности 

педагога вуза. 

Динамика профессионального роста преподавателя вуза. 

Переход от понятия квалификация к понятию компетентность. 

 

2. Педагогика проектирования образовательных программ и оценка знаний 

обучающихся в условиях вуза. 

Общие положения и концепции проектирования учебных программ. 

Требования к содержанию и результатам проектирования образовательной 

программы.  

Основные подходы к проектированию образовательных программ 

 

3. Психолого-педагогическое обоснование методов обучения и воспитания в 

вузе. 

Специфика педагогического процесса в условиях вуза и специфика в 

зависимости от профиля вуза.  



Принципы обучения в вузе.  

Методы обучения в вузе. Критерии выбора методов обучения. 

Специфика и принципы процесса воспитания в условиях вуза. 

Методы воспитания в вузе.  

 

4. Субъекты образовательной среды. Их когнитивно-личностные 

характеристики. 

Субъект и личность в педагогике.  

Мотивы и мотивации педагогической деятельности и учебной деятельности 

обучающегося.  

Индивидуально-личностные свойства педагога, необходимые для 

профессиональной деятельности.  

Педагогические способности преподавателя высшей школы.  

 

5. Педагогические техники и технологии в вузе.  

Педагогические техники и технологии: этимология понятий, их сущность и 

классификация. 

Особенности реализации образовательных технологий в вузе и специфика в 

зависимости от профиля вуза. 

Интеграция дидактических технологий и психологических техник в условиях 

образовательной среды вуза 

 

6. Профессиональное педагогическое общение преподавателей вуза и 

профилактика дидактогений.  

Педагогика профессионального общения.  

Проблемные ситуации общения и их педагогическая квалификация.  

Аффективно-личностные детерминанты профессионального педагогического 

общения.  

Конфликты, дидактогении и их профилактика. 

 

7. Педагогика и психология в профессиональной деятельности.  

Структура, функции и специфика профессиональной деятельности.  

Психолого-педагогический компонент в профессиональной деятельности (в 

зависимости от специфики профессии) 

 

8. Психология учебного процесса как предмет и объект педагогического  

Исследования. Педагогическая этика, педагогические аспекты 

взаимодействия с обучающимися.  

Профессиональный портрет специалиста и профессиональное воспитание. 

Психологические особенности обучающихся. 

Формирование мотивации сохранения здоровья и здорового образа жизни у 

обучающихся. 

 

 

Перечень вопросов к экзамену по педагогике 



 

1.Предмет, объект и задачи педагогики высшей школы. 

 

2.Предмет, объект и задачи психологии высшей школы.  

 

3.Основные проблемы педагогики и психологии высшей школы.  

 

4.Правовые основы высшего образования в РФ 

 

5.Переход от понятия квалификация к понятию компетентность. 

 

6.Компетентностный подход в педагогической деятельности в условиях 

внедрения ФГОС.  

 

7.Ключевые и профессиональные компетенции. 

 

8.Педагогическое проектирование. Виды педагогического проектирования.  

 

9.Этапы и компоненты образовательного проекта.  

 

10.Задачи педагогического проектирования.  

 

11.Логика педагогического проектирования.  

 

12.Значение моделирования при разработке педагогических проектов. 

 

13.Требования к организации проектирования образовательной программы. 

 

14.Требования к результатам проектирования образовательной программы. 

 

15.Логика проектирования образовательных программ.  

 

16.Основные подходы к проектированию образовательных программ. 

 

17.Специфика педагогического процесса в зависимости от профиля вуза. 

 

18.Принципы обучения в вузе и их специфика в зависимости от профиля вуза 

 

19.Виды обучения в вузе и их специфика в зависимости от профиля вуза. 

 

20.Методы профессионального образования как категория профессиональной 

дидактики.  

 

21.Формы профессионального образования как категория профессиональной 

дидактики. 



 

22.Средства профессионального обучения как категория профессиональной 

дидактики и их характеристика. 

 

23.Традиционное и инновационное обучение в вузе. 

 

24.Проблема выбора метода обучения и планирование методов обучения. 

 

25.Процесс воспитания в вузе и его специфика в зависимости от профиля 

вуза.  

 

26.Функции и принципы профессионального воспитания и их специфика в 

зависимости от профиля вуза. 

 

27.Методы воспитания в системе профессионального образования. 

 

28.Методы убеждения и самоубеждения в организации воспитательной 

работы в вузе.  

 

29.Методы стимулирования, поощрения и наказания в организации 

воспитательной работы в вузе.  

 

30.Методы внушения и требования в организации воспитательной работы в 

вузе.  

 

31.Методы приучения и упражнения в организации воспитательной работы в 

вузе.  

 

32.Методы: коррекции поведения и пример в организации воспитательной 

работы в вузе. 

 

33.Методы: воспитывающей ситуации и социальных проб в организации 

воспитательной работы в вузе. 

 

34.Методы: соревновательные, анализа деятельности и общения в 

организации воспитательной работы в вузе. 

 

35.Организация воспитательной работы на занятиях. Критерии и показатели 

эффективности.  

 

36.Роль и работа куратора студенческой группы.  

 

37.Личность как субъект педагогического процесса. 

 



38.Свойства личности обучающегося, необходимые для включения в 

учебный процесс.  

 

39.Проблема мотивации выбора профессии.  

 

40.Влияние мотивации на успешность учебной деятельности.  

Учебная мотивация и профессиональное развитие. 

 

41.Профессиональная ориентация, профессиональная адаптация и 

профессиональная пригодность как проблемы профессионального 

образования. 

 

42.Профессиональное самообразование как условие профессионального 

роста специалиста. 

 

43.Личность педагога и ее роль в реализации инновационных процессов.  

 

44.Условия и факторы творческого саморазвития педагога-новатора.  

(Авторская школа. Научная школа.) 

 

45.Индивидуально-личностные свойства педагога, необходимые для 

организации профессиональной деятельности. 

 

46.Самосознание педагога и структура педагогической деятельности.  

 

47.Педагогические способности и педагогическое мастерство преподавателя 

высшей школы.  

 

48.Система менеджмента качества образования в вузе.  

 

49.Особенности образовательной среды вуза в зависимости от профиля. 

50.Фундаментальные свойства педагогической оценки: объективность, 

всесторонность, качественная и количественная определенность, точность, 

надежность, современность, результативность.  

 

51.Функции педагогической оценки.  

 

52.Критерии педагогической оценки: дидактический, контролирующий, 

воспитательный.  

 

53.Системы оценок: количественная, рейтинговая, и дескриптивная. 

 

54.Ведущие тенденции в системе оценивания образовательных достижений: 

самоконтроль и самооценка.  

 



55.Психолого-педагогические стили взаимодействия: преподаватель- 

студент. 

 

56.Педагогические технологии в образовательном процессе высшей школы ( 

традиционные и нетрадиционные). 

 

57.Технология проблемно-деятельностного обучения.  

 

58.Технология знаково-контекстного обучения.  

 

59.Информационные методы обучения.  

 

60.Дистанционное обучение.  

 

61.Технология модульного обучения.  

 

62.Активные методы обучения в высшей школе. 

 

63.Виды контроля при обучении в вузе их специфика в зависимости от 

профиля вуза. 

 

64.Системы обучения в вузе (курсовая, цикловая, модульная) и их специфика 

в зависимости от профиля вуза. 

 

65.Профессиональное общение. Определение. Специфика.  

 

66.Функции профессионального общения. 

 

67.Педагогический конфликт. Особенности. Стратегии преодоления. 

 

68.Факторы дезадаптации студентов вузов.  

 

69.Факторы дидактогении. Их профилактика. Преодоление. 

 

70.Формирование у обучающихся мотивации здорового образа жизни. 

 

71.Педагогические условия успешной пропаганды ЗОЖ.  

 

72.Педагогические традиции и достижения ИнгГУ. 

 

73.Требования к названию темы, постановке цели и задач учебного занятия в 

вузе. 

 

74.Виды задач учебного занятия в вузе.  

 



75.Учет межпредметных и внутрипредметных связей при построении занятия 

в вузе.  

 

76.Структура семинарского занятия в вузе.  

 

77.Требования, предъявляемые к содержанию учебного материала занятия в 

вузе.  

 

78.Установки преподавателей при взаимодействии со студентами.  

 

79.Модель поведения " преподаватель - студент" в процессе обучения.  

 

80.Личностно-деятельностный подход в образовании и воспитании 

обучающихся. 

 

81.Психолого-педагогическое сопровождение обучающихся и преподавателя 

вуза. 

 

82.Методы психолого-педагогического сопровождения обучающихся и 

преподавателя вуза. 

 

83.Профессионализация личности специалиста. 

 

84.Преемственность в профессиональной подготовке и профессиональном 

воспитании. 

 

85.Развитие идеи непрерывного профессионального образования как переход 

от формулы «образование на всю жизнь» к формуле «образование через всю 

жизнь». 

 

 

7. Форма проведения экзамена 

Условия допуска к сдаче экзамена.  

К экзамену по педагогике допускаются лица, завершившие полный курс 

обучения в аспирантуре по основной профессиональной образовательной 

программе и успешно прошедшие промежуточные аттестации, 

предусмотренные индивидуальным учебным планом. 

Экзамен по педагогике является первым этапом ГИА. 

При подготовке к экзамену аспиранты знакомятся с программой и вопросами 

к экзамену по педагогике. 

В экзаменационную комиссию представляются методические разработки 

аспиранта, выполненные в процессе обучения. 

Экзамен проводится устно, в виде собеседования по вопросам билетов,  

и дополнительным вопросам.  



8. Представление научного доклада об основных результатах научно-

квалификационной работы (диссертации)  

 

8.1. Цель представления научного доклада  

Научный доклад является формой представления результатов научно-

квалификационной работы (диссертации) на соискание ученой степени 

кандидата наук, выполненной аспирантом в соответствии с основной 

профессиональной образовательной программой подготовки научно-

педагогических кадров в аспирантуре. 

Целью представления научного доклада является комплексная оценка 

знаний, умений, навыков в области научных исследований, полученных 

обучающимися по программе аспирантуры; соответствие выпускника 

аспирантуры уровню подготовки научно-педагогических кадров высшей 

квалификации. 

8.2. Требования к результатам подготовки выпускника аспирантуры по  

разделу «Научные исследования» 

Во время итоговой аттестации – представления научного доклада об 

основных результатах подготовленной научно-квалификационной работы 

обучающийся должен продемонстрировать способность самостоятельно 

решать профессиональные задачи в области научно-исследовательской 

деятельности.  

8.3. Требования к содержанию научно-квалификационной работы 

Научно-квалификационная работа, выполненная аспирантом, является  

диссертацией соискание ученой степени кандидата наук в соответствии с 

установленными критериями (Постановление Правительства Российской 

Федерации от 24.09.2013 г. N 842 «О порядке присуждения ученых степеней» 

п. 9, 10, 11) .  

8.3.1. Порядок представления научно-квалификационной работы 

Научно-квалификационная работа должна быть оформлена в соответствии с 

требованиями, установленными Минобрнауки России. 

Выполненная печатным способом научно-квалификационная работа 

представляется в экзаменационную комиссию в папке, в которой закреплены 

страницы. 

Научно-квалификационная работа направляется на рецензию 2 рецензентам, 

назначенным на кафедральном заседании. 

Вместе с экземпляром работы, отзывом научного руководителя, рецензиями 

в экзаменационную комиссию представляются оттиски научных статей по 

теме (не менее одной). 

8.3.2. Представление научного доклада 

Результаты исследования представляются в виде научного доклада, в 

котором содержится анализ и обсуждение полученных автором данных. 

Научный доклад сопровождается презентацией основных результатов 

научного исследования. 

По представленному докладу члены экзаменационной комиссии и 

присутствующие могут задать вопросы аспиранту. 



В процессе представления научного доклада члены экзаменационной 

комиссии должны быть ознакомлены с рецензиями и отзывом научного 

руководителя аспиранта.  

По представленному докладу члены государственной экзаменационной 

комиссии и присутствующие могут задать вопросы аспиранту. 

 

8.4. Результаты научного доклада 

При подготовке, представлении и защите научного доклада выпускник 

аспирантуры должен продемонстрировать следующие компетенции: 

 

Код  

компетенции 

 
 

Компетенция 

  

Основные признаки уровня освоения  

компетенции 

 

УК-1 

 
Способность к критическому  

анализу и оценке современных  

научных достижений, в том  

числе в междисциплинарных  

областях 

 

-знает основные методы научно-

исследовательской деятельности;  

методы критического анализа и оценки 

современных научных достижений 

в образовании и смежных областях; 

-умеет анализировать альтернативные 

варианты решения исследовательских и 

практических задач и оценивать 

потенциальные выигрыши/проигрыши  

реализации этих вариантов; 

-владеет навыками анализа 

методологических проблем, возникающих  

при решении исследовательских и 

практических задач, в том числе в 

междисциплинарных областях. 

 

УК-2 

 

Способность генерировать  

оригинальные теоретические  

конструкции, гипотезы и  

исследовательские вопросы 

 

-знает методы генерирования новых идей 

при  

решении исследовательских и практических  

задач, в том числе в междисциплинарных  

областях; 

-умеет при решении исследовательских и  

практических задач генерировать идеи,  

поддающиеся операционализации, исходя из  

наличных ресурсов и ограничений; 

-умеет обосновать новизну предлагаемых  

решений. 

 

УК-3 
 

Способность выбирать и  

применять методы 

исследования, адекватные  

предмету и задачам  

исследования 

 

-имеет сформированные систематические  

представления о методах научно- 

исследовательской деятельности в 

образовании и смежных областях; 

-критически оценивает способы и методы  

решения поставленных научных проблем, а 



также современные научные достижения;  

-демонстрирует умение давать экспертную  

оценку реальных проблемных ситуаций; 

-умеет обосновывать выбор методов  

исследования; 

-избегает автоматического применения  

стандартных методов и средств решения 

задач исследования. 

 

УК-4 

 

Способность собирать,  

анализировать, обрабатывать  

и хранить данные в  

соответствии с  

общепринятыми научными и  

этическими стандартами 

 

-знает основные базы данных, электронные  

библиотеки и др. электронные ресурсы,  

необходимые для реализации научных 

проектов, организации исследовательской, 

проектной и иной деятельности в сфере 

образования;  

-умеет критически оценивать любую  

поступающую информацию, вне зависимости 

от источника; 

-умеет обосновать полноту и 

репрезентативность используемой базы 

исследования; 

-владеет научными и этическими  

стандартами работы с данными. 

.  

 

УК-5 

 

Способность осуществлять  

комплексные исследования, в  

том числе 

междисциплинарные, на  

основе целостного системного  

научного мировоззрения 

 

-знает сущность науки, структуру научного 

знания и динамику его развития; 

исторические и философские основания 

науки в целом и образования в частности;  

-знает и адекватно применяет методы 

научно-исследовательской деятельности; 

-владеет навыками анализа основных  

мировоззренческих и методологических 

проблем, в т.ч. междисциплинарного  

характера, возникающих при работе по 

решению научных и научно-образовательных 

задач; 

-умеет обосновать выбор темы научного  

исследования, поставить его цели и задачи,  

сформулировать проблему, выбрать и 

применить к предмету своего исследования  

соответствующие методы и средства 

познания, в т.ч. из смежных научных 

областей. 

 

УК-6 

 

Готовность участвовать в  

работе российских и  

международных 

исследовательских  

коллективов по решению  

научных и научно-

образовательных задач 

-умеет принимать участие в дискуссиях 

научного характера;  

–владеет научной терминологией 

сферы образования, навыками и умениями  

деловой и научной письменной речи, 

навыками и умениями устной научной речи 

на государственном и иностранном языках.  



  

УК-7 

 

Готовность использовать  

современные методы и  

технологии научной  

коммуникации на  

государственном и  

иностранном языках 

 

-знает специфические характеристики 

научного стиля речи;  

-знает методы и технологии научной  

коммуникации на государственном и  

иностранном языках; 

-имеет сформированные систематические 

знания стилистических особенностей 

представления результатов научной 

деятельности в устной и письменной форме 

на государственном и иностранном языках; 

-умеет следовать основным нормам, 

принятым в научном общении на 

государственном и иностранном языках; 

-владеет навыками анализа научных текстов 

на государственном и иностранном языках; 

-владеет различными методами, ехнологиями 

и типами коммуникаций при осуществлении  

профессиональной деятельности на  

государственном и иностранном языках. 

 

ОПК-1 

 

Способность самостоятельно  

осуществлять научно-

исследовательскую 

деятельность в области 

образования с использованием  

современных методов  

исследования и 

информационно- 

коммуникационных 

технологий 

 

 

-знает способы анализа имеющейся 

информации, методологию, конкретные 

методы и приемы научно-исследовательской 

работы с использованием современных 

информационно-коммуникационных 

технологий; 

-умеет выполнять научные исследования в  

области образования с использованием  

современной компьютерной техники и 

вычислительных средств; 

-применяет теоретические знания по методам 

сбора, хранения, обработки и передачи 

информации с использованием современных 

компьютерных технологий; 

-владеет практическими навыками  

использования современных компьютерных 

технологий в научных исследованиях 

в области образования.  

 

 

ОПК-3 

 

Способность на основе 

анализа результатов  

теоретических и прикладных  

исследований формулировать  

релевантные основания для  

решений в области  

образовательной практики и  

политики 

 

-знает результаты новейших исследований и  

публикации в ведущих профессиональных  

журналах в сфере образования; 

-владеет методами и приемами решения  

практических проблем, вычленяет главные  

факторы, определяющие условия достижения  

поставленных целей и задач прикладного  

исследования;  

демонстрирует способность сопоставлять 

различные явления и процессы, 



систематизировать полученные знания, 

делать выводы, имеющие прикладное 

значение. 

 

ОПК-4 

 

Способность представлять  

результаты своих 

исследований на  

международных научных  

конференциях 

 

-обладает знанием иностранного языка в 

сфере академического образования и узко 

-научной специализации; 

-способен излагать свое мнение и  

аргументировать свои взгляды в устной и  

письменной форме в ходе научно-

направленной коммуникации; 

-владеет навыками общения с российскими и  

зарубежными коллегами.  

 

ПК-1 

 

Способность самостоятельно  

определять исследовательскую  

задачу, нацеленную на  

решение фундаментальных  

и прикладных проблем  

в области образования 

 

-умеет выявлять взаимосвязь изучаемых 

явлений и процессов в области образования;  

-умеет выявлять противоречия в основных  

процессах, формулировать цель и задачи  

исследования. 

 

ПК-2 

 

Способность к выполнению  

междисциплинарных  

исследований в области  

социально-психологических,  

социокультурных, социально- 

экономических аспектов  

образования, социализации,  

взросления 

 

-знает теоретические основания, актуальные  

проблемы и тенденции развития научных  

исследований в области социально- 

психологических, социокультурных, 

социально-экономических аспектов  

образования, социализации, взросления; 

-уметь применять различные методы и  

инструменты при проведении 

междисциплинарных исследований; 

-владеет навыками анализа и синтеза 

передовых достижений в области  

социально-психологических, 

социокультурных, социально-экономических  

аспектов образования, социализации, 

взросления.  

 

 

ПК-3 

 

Способность к теоретическому  

анализу исторического  

развития образовательных  

теорий, концепций, систем и 

практики образования 

 

-знает актуальные проблемы и тенденции  

развития образования; 

-умение сформировать источниковую базу  

исследования. 

 

ПК-4 

 

Способность на основе  

анализа теоретического и  

эмпирического материала  

самостоятельно 

формулировать выводы и  

предложения для решения  

задач в области  

образовательной политики и  

-знает основные подходы к решению задач в  

области образовательной политики и  

образовательных реформ; 

-знать основные источники и методы поиска  

информации, необходимой для разработки  

предложений для решения задач в области  

образовательной политики и 

образовательных реформ; 



образовательных реформ 

 

-умеет проводить экспертизы 

организационно-экономических механизмов, 

методов управления, программ развития 

образовательных организаций в контексте  

реализации приоритетных направлений 

образовательной политики и 

образовательных реформ; 

-владеет навыками подготовки 

аналитических материалов, необходимых  

для совершенствования образовательной 

политики, механизмов управления 

образования на разных уровнях. 

 

ПК-7 

 

Способность к анализу  

закономерностей и тенденций  

развития теории и практики  

образования в различных  

странах и регионах мира,  

национальной и региональной  

специфики 

 

-знает основные тенденции развития теории 

и практики образования в различных странах 

и регионах мира, национальной и 

региональной специфики; 

-умеет проводить сопоставительный анализ,  

выделяя основания для сравнения. 

 

ПК-8 

 

способность критически  

оценивать собственные  

результаты в контексте  

результатов современных  

педагогических, социально- 

психологических, 

социокультурных, социально- 

экономических исследований 

 

-умеет сопоставлять достижения 

современной науки в области образования,  

современных педагогических, социально- 

психологических, социокультурных,  

социально-экономических исследований 

и практики образования; 

-умеет вырабатывать свою точку зрения в  

профессиональных вопросах и отстаивать ее 

во время дискуссии со специалистами  

и неспециалистами; 

-владеет навыками профессиональной  

рефлексии. 

 

ПК-9 

 

Способность 

аргументированно излагать и  

защищать авторскую позицию  

в научной дискуссии 

-способен излагать свое мнение и  

аргументировать свои взгляды в устной и  

письменной форме в ходе научно- 

направленной коммуникации. 

 

ПК-10 

 

Способность представлять  

результаты научных  

исследований в виде  

публикаций и выступлений в  

академической, экспертной и  

профессиональной среде, в  

том числе и на английском  

языке 

 

-знает основные современные методы и  

технологии научной коммуникации  

с использованием иностранного языка; 

-владеет навыками публикации результатов  

научных исследований, в том числе 

полученных лично обучающимся, в 

рецензируемых научных изданиях. 

 

 

 

8.5.Процедура представления научного доклада 



Научный доклад аспиранта представляется на открытом заседании 

государственной экзаменационной комиссии с участием не менее двух 

третей ее состава при обязательном присутствии председателя комиссии. 

Представление и обсуждение научного доклада в качестве государственного  

аттестационного испытания носит характер научной дискуссии и проводится 

в соответствии со следующим регламентом: 

-выступление аспиранта с научным докладом (до 15 минут). 

-ответы аспиранта на вопросы по научному докладу. 

-свободная дискуссия. 

-заключительное слово аспиранта. 

-вынесение и объявление решения государственной экзаменационной 

комиссии о результатах государственного аттестационного испытания в 

форме научного доклада.  

Вынесение решения государственной экзаменационной комиссии 

принимается на закрытом заседании комиссии и объявляется в день 

представления доклада. 
 

8.6.Критерии оценки научного доклада 

 

 

Количество 

баллов 

Критерий 

Промежуточная 

оценка (0/1/2) 

 

Актуальность исследования.  

Обоснование выбора темы исследования, суть проблемной ситуации,  

необходимость решения поставленной проблемы для данной отрасли 

науки или практики; масштаб исследования в целом (по времени, 

пространству, исходным данным). 

 

Промежуточная 

оценка (0/ 1/2) 

 

Анализ степени разработанности темы исследования. 

Обзор и анализ источников и литературы по теме исследования с  

обязательным указанием концептуальности, теоретико-

методологических оснований существующих подходов, пробелов в 

изучении проблемы. 

 

Промежуточная 

оценка (0/ 1/2) 

 

Цель и задачи исследования. 

Корректность постановки целей и задач исследования, их соответствие  

заявленной теме и содержанию работы. 

 

Промежуточная 

оценка (0/ 1/2) 

 

Научная новизна. 

Промежуточная 

оценка (0/ 1/2) 

 

Методология и методы исследования. 

Соответствие выбранных методов теме исследования и решаемой 

проблеме. 

 

Промежуточная 

оценка (0/ 1/2) 

 

Аргументированность и степень обоснованности выводов,  

рекомендаций, положений. 

 



Промежуточная 

оценка (0/ 1/2) 

 

Степень самостоятельности 

. 

 

Промежуточная  

оценка (0/ 1/2) 

 

Степень достоверности и апробацию результатов 

. 

 

Промежуточная 

оценка (0/ 1/2) 

 

Теоретическая и практическая значимость. 

Промежуточная 

оценка (0/ 1/2) 

 

Доклад и презентация. 

Ясность, логичность, профессионализм изложения доклада; 

наглядность и структурированность материала презентации. 

 

 

Максимальное количество баллов, которое студент может получить за 

экзамен – 20. Итоговая оценка представляет собой сумму оценок, 

полученных по каждому из 10-ти критериев.  

При подведении итога государственного экзамена устанавливаются 

следующие критерии оценки: 

20–16 баллов – оценка «отлично», 

15–10 баллов – оценка «хорошо», 

9–5 баллов – оценка «удовлетворительно», 

4–0 баллов – оценка «неудовлетворительно». 

Оценки «отлично», «хорошо», «удовлетворительно» означают успешное 

прохождение государственного аттестационного испытания.  
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