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1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
Государственная итоговая аттестация аспиранта является обязательной и осуществляется после освоения образовательной программы в полном объеме. Она включает подготовку и сдачу государственного экзамена, защиту выпускной квалификационной работы (или представление научного доклада об основных результатах подготовленной научно-квалификационной работы – диссертации).
Итоговые испытания предназначены для оценки сформированности универсальных, общепрофессиональных и профессиональных компетенций выпускника аспирантуры, определяющих его подготовленность к решению профессиональных задач, установленных федеральным государственным образовательным стандартом.
При сдаче государственного экзамена аспирант должен показать способность самостоятельно решать актуальные задачи своей профессиональной деятельности, профессионально излагать специальную информацию, научно аргументировать и защищать
свою точку зрения, опираясь на полученные углубленные знания, умения и сформированные компетенции.
1.1 Целью государственной итоговой аттестации (ГИА) является определение
соответствия результатов освоения обучающимися основных образовательных программ подготовки научно-педагогических кадров соответствующим требованиям федерального государственного образовательного стандарта.
1.2 Компетенции, оцениваемые на государственной итоговой аттестации
Выпускник, получивший квалификацию «Исследователь. Преподаватель-исследователь» по направлению 44.06.01 «Образование и педагогические науки» должен обладать:
Универсальными компетенциями:
 способностью 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);
 способностью 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);
 способностью следовать этическим нормам в профессиональной деятельности
(УК-5);
Общепрофессиональными компетенциями:
 владеть методологией и методами педагогического исследования (ОПК-1);
 способностью интерпретировать результаты педагогического исследования, оценивать границы их применимости, возможные риски их внедрения в образовательной и
социокультурной среде, перспективы дальнейших исследований (ОПК-3);
Профессиональными компетенциями:
- способностью применять терминологию педагогической науки (ПК-4);
 способностью анализировать приоритетные педагогические проблемы современности (ПК-5);
 способностью представлять результаты научных исследований в виде выступлений в академической, экспертной и профессиональной среде (ПК-7).
В процессе итоговой аттестации выпускник аспирантуры должен проявить себя
как высококвалифицированный исследователь и преподаватель, владеющий:
 знаниями широкого круга проблем современной науки;
 научной терминологией;
 знанием методики преподавания в высших учебных заведениях;
 знаниями методики организации воспитательного процесса в вузе, основ его моделирования;
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 современными методами педагогических исследований;
 умениями осуществить обработку и интерпретацию (качественную и количественную) полученных результатов исследования;
 умениями представлять итоги проделанной исследовательской работы в виде
научного доклада.
1.3 Место ГИА в структуре программы аспирантуры
Государственная итоговая аттестация относится к разделу Б.4. В соответствии с
учебным планом государственная итоговая аттестация проводится в конце третьего года
обучения. При условии успешного прохождения всех установленных видов итоговых аттестационных испытаний, входящих в итоговую государственную аттестацию, выпускнику аспирантуры присваивается соответствующая квалификация и выдается диплом
государственного образца.
1.4 Виды и формы государственной итоговой аттестации. Общая трудоемкость государственной итоговой аттестации
Общая трудоемкость государственной итоговой аттестации составляет 9 зачетных единиц, 324 часа.
Вид государственной итоговой аттестации
Всего часов
Семестры
Общая трудоемкость
324 (9 з.е.)
1. Государственный экзамен
108 (3 з.е.)
VI
2. Представление научного доклада об основных
216 (6 з.е.)
результатах подготовленной научно-квалификационной работы (диссертации)
2. СОДЕРЖАНИЕ, ФОРМА, ПОРЯДОК ПОДГОТОВКИ И ПРОВЕДЕНИЯ
ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ
2.1 Форма, порядок подготовки проведения государственного итогового экзамена
Государственный экзамен является составной частью государственной итоговой
аттестации аспирантов по направлению 44.06.01 «Образование и педагогические науки».
Государственный экзамен проводится в соответствии с направлением подготовки
федерального государственного образовательного стандарта.
Экзамен проводится по нескольким дисциплинам образовательной программы,
результаты освоения которых имеют определяющее значение для профессиональной деятельности выпускников аспирантуры.
Перед государственным экзаменом проводятся консультации для аспирантов. Для
подготовки ответа аспиранты используют экзаменационные листы, которые хранятся
после приема экзаменов в личном деле аспиранта.
На каждого аспиранта заполняется протокол приема государственного экзамена,
в который вносятся основные и дополнительные вопросы билетов, дополнительные вопросы членов государственной экзаменационной комиссии. Протокол приема государственного экзамена подписывается теми членами государственной экзаменационной комиссии, которые присутствуют на экзамене.
Уровень знаний аспиранта оценивается на «отлично», «хорошо», «удовлетворительно», «неудовлетворительно».
В содержание государственного экзамена в соответствии с ФГОС ВО по направлению подготовки 44.06.01 «Образование и педагогические науки» в обязательном порядке включены основные вопросы по учебным дисциплинам общенаучного и профессионального циклов программы подготовки.
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После завершения ответа члены экзаменационной комиссии, с разрешения ее
председателя, могут задавать аспиранту дополнительные вопросы, не выходящие за пределы программы государственного экзамена. На ответ аспиранта по билету и вопросы
членов комиссии отводится не более 30 минут.
По завершении государственного экзамена экзаменационная комиссия на закрытом заседании обсуждает характер ответов каждого аспиранта и выставляет каждому испытуемому согласованную итоговую оценку.
Итоговая оценка по экзамену сообщается аспиранту в день сдачи экзамена, выставляется в протокол экзамена. В протоколе экзамена фиксируются номер и вопросы
(задания) экзаменационного билета, по которым проводился экзамен.
Протоколы государственного экзамена утверждаются председателем ГАК,
оформляются в специальном журнале, хранятся в отделе аспирантуры университета. По
истечении срока хранения протоколы передаются в архив.
Ответ на вопрос билета должен соответствовать основным положениям раздела
программы государственного экзамена, предусматривать изложение определений основных понятий.
Порядок и последовательность изложения материала определяется самим аспирантом. Аспирант имеет право расширить объем содержания ответа на вопрос на основании дополнительной литературы при обязательной ссылке на авторство излагаемой
теории. Теоретические положения должны подтверждаться примерами из практической
деятельности.
Экзаменационные вопросы отражают содержание учебного материала общенаучного и профессионального циклов основной образовательной программы, а также раздела, предусматривающего различные виды практик и научно-исследовательской работы студентов. В программе государственного экзамена приведен список вопросов, перечень основных дидактических единиц (блоков) содержания и список рекомендуемой
литературы (источников информации). Кроме того, содержатся рекомендации по подготовке к экзамену, порядок проведения экзамена и критерии оценки.
2.2 Вопросы к итоговому государственному экзамену
1. Наука как сфера человеческой деятельности, как система знаний, как результат
деятельности. Уровни научного знания. Естественные, социальные и гуманитарные
науки: подходы к классификации наук.
2. Общая, частная и прикладная методология научного знания. Соотношение знания и опыта в структуре педагогической деятельности.
3. Парадигмы науки и тенденции развития образования. Культурно-историческая
эволюция науки. Т.Кун о парадигмальном развитии науки и понятие о научном сообществе.
4. Влияние научных исследований на развитие образования. Проблемы формирования исследовательских программ (в свете концепции И. Лакатоса). Участие России в
международных исследовательских проектах в сфере образования.
5. Подчинение позиции субъекта научно-исследовательской деятельности объективным законам науки. Личностные смыслы исследовательского проектирования.
6. Основные направления реформирования российского образования и инновационные процессы. Ведущие принципы и цели российского образования, их отражение в
изменении структуры российского образования.
7. Содержание понятий «инновации». Инновационные процессы в образовании.
Проектирование и реализация нововведений на разных уровнях педагогической реальности.
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8. Современные информационные технологии в образовании: возможности и проблемы использования.
9. Методологические подходы и логическая структура научного исследования.
10. Высшее образование как социальный и педагогический феномен. История развития высшего образования.
11. Проблема единства и целостности мирового образовательного пространства.
Общемировые тенденции развития современной педагогической науки.
12. Структура деятельности преподавателя и ее функциональные компоненты:
гностический, проектировочный, конструктивный, организаторский, коммуникативный.
13. Психолого-педагогическая компетентность преподавателя высшей школы:
структура, содержание.
14. Педагогическое взаимодействие как сущностная характеристика педагогического процесса в высшей школе.
15. Методическая работа в высшей школе: функции, содержание, формы и методы.
16. Нормативно-правовая база научных исследований в России.
17. Контроль над научной деятельностью в РФ: нормативно-правовые основы.
18. Профессионально-ориентированные образовательные технологии в высшей
школе и их сущностные характеристики.
19. Соотношение дидактических теорий, технологии и методики обучения. Наукоёмкие педагогические технологии в вузе.
20. Компетентностный подход и концепция контекстного обучения Вербицкого
А.А. в высшей школе, методы и формы их реализации.
21. Акмеология в системе наук о профессиональной деятельности.
22. Личностные аспекты продуктивной профессиональной деятельности.
2.3 Программные требования к содержанию вопросов
1. Наука как сфера человеческой деятельности, как система знаний, как результат деятельности. Уровни научного знания. Естественные, социальные и гуманитарные науки: подходы к классификации наук.
Наука как сфера человеческой деятельности, форма познания и социальный институт. Структура научной деятельности. Функции науки. Особенности развития науки.
Научно-технический прогресс. Способы классификации наук естественных, социальных
и гуманитарных. Структура научного познания: эмпирический, теоретический и метатеоретический уровни научного исследования. Экстерналистский подход (экономический и технологический детерминизм, обусловленность развития науки другими формами общественного сознания). Интерналистский подход к развитию науки (эмпирическое, рационалистическое и кумулятивистское направления).
2.Общая, частная и прикладная методология научного знания. Научное и житейское знание. Соотношение знания и опыта в структуре педагогической деятельности.
Понятие методологии науки. Научное познание как институционально закреплённый вид деятельности человека. Общая, частная и прикладная (конкретная) методология
научного знания. Развитие методологии науки. Отличия обыденного (житейского) и
научного знания. Научное и житейское знание в педагогике. Соотношение номологиче-
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ского и аксиологического содержания в структуре гуманитарного теоретического знания. Соотношение двух уровней познания: теоретического и эмпирического. Теоретические знания и опыт в структуре педагогической деятельности.
3. Парадигмы науки и тенденции развития образования. Культурно-историческая эволюция науки. Т. Кун о парадигмальном развитии науки и понятие о
научном сообществе.
Научная парадигма, сущность, характерные черты. Смена научных парадигм как
необходимый закон развития науки. Т. Кун о парадигмальном развитии науки и понятие
о научном сообществе. Подходы к культуре и истоки многообразия парадигм в человековедческих науках. Парадигмы науки и тенденции развития образования. Парадигмальный подход к образованию (М.В. Богуславский, Г.Б.Корнетов, В.Я. Пилиповский и др.):
формирующая (традиционная) и личностно-ориентированная (гуманистическая).Традиционная, рационалистическая, гуманистическая (феноменологическая), гуманитарная и
эзотерическая парадигмы в образовании.
4. Влияние научных исследований на развитие образования. Проблемы формирования исследовательских программ (в свете концепции И. Лакатоса). Участие
России в международных исследовательских проектах в сфере образования.
Современные векторы научных исследований и их влияние на развитие образования. «Исследовательская программа» Лакотоса. Понятие исследовательской программы
как совокупности и последовательности теорий. Структура исследовательской программы: жесткое ядро, защитный пояс, фундаментальные допущения (положительная
или негативная эвристика).
Сравнение исследовательских моделей Лакатоса, Куна и Поппера. Международные фонды, программы, проекты, гранты по гуманитарным исследованиям и возможность участия российских исследователей и грантозаявителей. Основные направления
грантовой поддержки. Всероссийский открытый конкурс на получение стипендий
Президента Российской Федерации для обучения за рубежом студентов и аспирантов
российских вузов. Проект «5-100» на глобальном рынке образовательных услуг и
исследовательских программ.
5. Подчинение позиции субъекта научно-исследовательской деятельности
объективным законам науки. Личностные смыслы исследовательского проектирования.
Основные характеристики субъекта научно-исследовательской деятельности.
Правовая и нравственная ответственность исследователя. Качество и достоверность
результатов исследований. Валидность и верифицируемость современных исследовательских практик. Объективные цели и задачи исследования и их соотнесённость с личностными смыслами проектирования. Взаимовлияние научной и педагогической
деятельности преподавателей вуза. Требования к личности педагога - ученого.
Личностные смыслы исследовательского проектирования.
6. Основные направления реформирования российского образования и инновационные процессы. Ведущие принципы и цели российского образования, их отражение в изменении структуры российского образования.
Экскурс в историю развития высшего образования. Сущностные черты новой образовательной парадигмы отечественной системы образования. Принципы и направления реформирования российской образовательной системы. Содержание структурных
компонентов системы высшего образования в РФ. Характерные черты основных видов
высших образовательных учреждений РФ и др. Государственная поддержка инновационных проектов развития высшей школы (исследовательские университеты, федеральные университеты, конкурсы инновационных проектов и их грантовая поддержка).
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Болонский процесс как интеграция высшего образования России в европейское образовательное пространство. Инновационность, конкурентоспособность и прогностичность как парадигмальные принципы саморазвития высшего образования в XXI веке.
7. Содержание понятий «инновации». Инновационные процессы в образовании. Проектирование и реализация нововведений на разных уровнях педагогической реальности.
Содержание понятия «инновации», «инновационные процессы», «инновационная
деятельность». Признаки инновационности в образовании. Типы нововведений по Хуторскому А.В. Роль педагогической инноватики в подготовке конкурентоспособного выпускника. Планирование и обеспечение инновационной деятельности в образовательном
учреждении на разных уровнях педагогической реальности. Подготовка педагогических
кадров к инновационной деятельности. Готовность педагога к участию в инновационном
образовательном процессе.
8. Современные информационные технологии в образовании: возможности и
проблемы использования
Современная типология электронных образовательных ресурсов и программных
средств учебного назначения, дидактические требования, предъявляемые к ним, определенные подходы к оценке их качества. Система средств обучения на базе новых информационных технологий Возможности и проблемы использования информационных технологий в образовании. Экспериментально-исследовательская деятельность, организованная с применением СНИТ (средств новых информационных технологий).
9. Методологические подходы и логическая структура научного исследования.
Методология как учение о методах познания и преобразования мира. Уровни методологии: философский, общенаучный, конкретно-научный, технологический (методика
и техника исследования). Задачи методологических исследований в предметной области:
выявление тенденций развития науки в ее связи с практикой; поиск повышения качества
научных исследований, анализ методов познания в науке. Методологический анализ
научного исследования с позиции системного подхода. Общие методологические принципы научного исследования: единство теории и практики; объективности, всесторонности и комплексности исследования; единство исторического и логического.
Общенаучные принципы исследования: принцип объективности, принцип сущностного анализа, принцип единства исторического и логического, принцип концептуального единства, принцип культуросообразности, принцип системности. Подходы в
научном исследовании: синергетический, ситуативный, культурологический, акмеологический.
Частные методологические принципы научного исследования: принцип детерминизма; принцип развития; единства внешних воздействий и внутренних условий развития и др.
10. Высшее образование как социальный и педагогический феномен. История развития высшего образования.
Гуманизация высшего образования: историко-аксиологический анализ понятия.
Идея гуманизации образования в экзистенциальной философии и психологии (Ж.П.Сартр, Н. Аббаньяно, А. Маслоу, К. Роджерс).Отечественная педагогическая мысль о
целях, задачах и путях гуманизации (К.Д.Ушинский, П.Ф. Каптерев, К.Н. Вентцель, С.И.
Гессен). Модернизация и гуманизация современного высшего образования: поиск приоритетов и путей совершенствования. Историко-педагогический процесс как взаимосвязанное единство развития педагогической мысли и педагогической практики. Различные
подходы к анализу историко-педагогического знания: цивилизационный, антропоцен8

трический, феноменологический, исторический и др. Особенности отечественной истории образования. Развитие системы высшего образования. Византийское влияние на развитие высшего образования в мировой педагогической практике. Философские школы в
Византии как первые высшие учебные заведения. Методы обучения в высшей школе.
Создание университетов. Характеристика двух типов университетов. Первые факультеты. Научные степени как этапы университетского образования. Первые университеты
в России, характеристика их особенностей. Германская модель университета XVIII века,
ее влияние на модель российского университета. Берлинский классический университет
XIX века. Синтез науки и образования в условиях полной свободы и университетской
автономии.
11. Проблема единства и целостности мирового образовательного пространства. Общемировые тенденции развития современной педагогической науки.
Основные тенденции развития мирового образовательного пространства: единые
приоритеты, сотрудничество педагогов мира, непрерывность, демократизация и гуманизация и др. Основные направления деятельности ЮНЕСКО. Содержание Нормативных
документов ЮНЕСКО, определяющих задачи высшего образования в мировой образовательной практике. Болонский процесс как интеграция высшего образования России в
европейское образовательное пространство. Инновационность, конкурентоспособность
и прогностичность как парадигмальные принципы саморазвития высшего образования в
XXI веке.
12. Структура деятельности преподавателя и ее функциональные компоненты: гностический, проектировочный, конструктивный, организаторский, коммуникативный
Требования к личности преподавателя высшей школы России: история и современность. Научная деятельность преподавателя вуза: значение, содержание, структура. Мотивация научной деятельности. Гностический, конструктивный, коммуникативный, организаторский компоненты научной деятельности преподавателя. Характеристика профессиональных умений преподавателей в зависимости от стажа педагогической деятельности и научного опыта. Характеристика педагогической деятельности преподавателя
вуза. Взаимовлияние научной и педагогической деятельности преподавателей вуза. Требования к личности педагога - ученого. Творческие способности. Проблема профессионального роста преподавателя, процесса его личностно-профессионального самосовершенствования. Сдвиг мотива на цель как основной психологический механизм профессионального самосовершенствования преподавателя.
13. Психолого-педагогическая компетентность преподавателя высшей
школы: структура, содержание.
Дефиниция понятий компетентность, компетенции, профессиональная компетентность, психолого-педагогическая компетентность преподавателя. Актуализированные
знания, умения, навыки из наук о человеке, необходимые преподавателю вуза для повышения его психолого-педагогической компетентности. Коммуникативные, аналитические, проективные, исследовательские компетенции преподавателя вуза. Гуманитарная
культура как неотъемлемый компонент профессиональных компетенций педагога. «Онтологика» проявления гуманитарной культуры. Структурные компоненты гуманитарной
культуры: ценностно-мотивационный, когнитивно-оценочный, практико-преобразующий, коммуникативно-стимулирующий. Функциональные компоненты гуманитарной
культуры преподавателя: самофасилитационный, духовной самостабилизации, гуманитаризации мышления. Становление гуманитарной культуры преподавателя высшей
школы как путь обретения нового личностно-профессионального смысла педагогической деятельности. Гуманитарная культура как «метамотив» личностно-профессиональной самореализациии и саморазвития преподавателя.
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14. Педагогическое взаимодействие как сущностная характеристика педагогического процесса в высшей школе.
Феномен педагогического взаимодействия в работах Серикова В.В., Якиманской
И.С., Бондаревской Е.В. Педагогическое взаимодействие как сущностная характеристика педагогического процесса в высшей школе. Педагогическое воздействие и ответная реакция воспитанника - компоненты педагогического взаимодействия. Виды педагогических взаимодействий (отношений): педагогические (отношения преподавателей и
студентов); взаимные (отношения «студент-студент»); предметные (отношения с предметами материальной культуры); отношения к самому себе. Педагогическое общение
как фактор продуктивного взаимодействия. Интеллигентность как личностно-профессиональное качество преподавателя и как ответственность человека перед Культурой, как
нравственный показатель, как условие гуманистического взаимодействия.
15. Методическая работа в высшей школе: функции, содержание, формы и
методы.
Сущность понятия «методическая работа». Методическая работа как многосоставное понятие. Деятельность педагогов по самообразованию; наставничество, неформальный
обмен достижениями; работа НМС и других объединений; работа лаборантов методических
кабинетов; обеспечение научно-методическими материалами. Цели методической работы,
задачи. Структура методической работы в образовательном учреждении профессионального профиля. Функции и задачи методической службы. Зависимость содержания методической работы от ее форм. Сочетание коллективных и индивидуальных форм. Характеристика индивидуальных форм методической работы: индивидуальные консультации,
стажировка, наставничество, работа над личной творческой темой.
16. Нормативно-правовая база научных исследований в России.
Закон «Закон об образовании в РФ» о регулировании экспериментальной и инновационной деятельности в сфере образования (ст.20). Федеральный закон от 23.08.1996 N 127ФЗ (ред. от 22.12.2014) "О науке и государственной научно-технической политике". Знакомство с основными нормативными документами Правительства РФ: Постановление
Правительства РФ от 2 июля 2013 г. №554 «Об утверждении Положения о координационном совете Программы фундаментальных научных исследований в Российской Федерации на долгосрочный период (2013–2020 годы)». Программа фундаментальных научных исследований в Российской Федерации на долгосрочный период 2013-2020 годы
(утв. распоряжением Правительства РФ от 27 декабря 2012г. N 2538-р). Постановление
Правительства РФ от 21 мая 2013 г. №426 О федеральной целевой программе «Исследования и разработки по приоритетным направлениям развития научно-технологического
комплекса России на 2014–2020 годы». Постановление Правительства РФ от 21 мая 2013
г. №424 О федеральной целевой программе «Научные и научно-педагогические кадры
инновационной России» на 2014–2020 годы и внесении изменений в данную программу
на 2009–2013 годы. Распоряжение Правительства России от 2 мая 2013 г. № 736-р Об
утверждении Концепции ФЦП «Исследования и разработки по приоритетным направлениям развития научно-технологического комплекса России на 2014-2020 годы». Распоряжение Правительства России от 8 мая 2013 г. № 760-р Об утверждении Концепции
федеральной целевой программы «Научные и научно-педагогические кадры инновационной России» на 2014-2020 годы.
17. Контроль за научной деятельностью в РФ: нормативно-правовые основы.
Нормативно-правовые основы государственного контроля в сфере образования и
науки. Правовые основы деятельности ВАК при Минобрнауки России по обеспечению
единой государственной политики в области государственной аттестации научных и
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научно-педагогических работников. Деятельность экспертного совета при ВАК. О порядке размещения в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" информации, необходимой для обеспечения порядка присуждения ученых степеней. О порядке
присуждении учёных званий и степеней. О федеральной информационной системе государственной научной аттестации.
18. Профессионально-ориентированные образовательные технологии в
высшей школе и их сущностные характеристики.
Научный, процессуально-описательный и процессуально-действенный аспекты понятия «педагогическая технология». Общепедагогический, частно-методический и локальный уровни представленности педагогической технологии. Технология обучения
как система воспроизводимых обучающих действий. Основные признаки технологии:
целеобразование, результативность, алгоритмичность, проектируемость, целостность,
управляемость.
Профессионально-ориентированные технологии как система действий, направленных на решение квазипрофессиональных задач. Общие технологии решения педагогических задач (технологии конструирования, осуществления педагогического процесса).
Частные технологии - технологии решения таких задач как педагогическое стимулирование деятельности обучаемых, контроль и оценка результатов, анализ учебной ситуации. Системное описание одной из профессионально-ориентированных технологий.
19. Соотношение дидактических теорий, технологий и методик обучения.
Наукоёмкие педагогические технологии в вузе.
Анализ взаимосвязи и соотношения таких категорий, как «теория обучения», «методика учебного предмета», «технология обучения». Основные дидактические теории
обучения: развивающее обучение, проблемное и эвристическое, поэтапного формирования умственных действий, укрупнённых дидактических единиц и др. Сравнительный
анализ «эвристичности» и «технологичности» дидактических теорий, по Андрееву В.И.
Признаки наукоёмких педагогических технологий: использование последних достижений науки, применение новейших достижений педагогики и психологии, современная
информационно насыщенная среда, проетирование контекстной среды обучения. Развитие новой педагогической парадигмы, основанной на «очеловечивании» целей, средств,
форм организации учебного процесса, опережающем расширенном воспроизводстве
культуры, переходе от трансляции знаний к формированию способов деятельности.
20. Компетентностный подход и концепция контекстного обучения Вербицкого А.А. в высшей школе, методы и формы их реализации.
Знаково-контекстное обучение по Вербицкому А.А. как форма активного обучения, предназначенная для применения в высшей школе, ориентированная на профессиональную подготовку студентов и реализуемая посредством системного использования
профессионального контекста, постепенного насыщения учебного процесса элементами
профессиональной деятельности. Технологии контекстного обучения: кейс-стади, деловые и ролевые игры, компетентностно-ориентированные задания, метод проектов и метод направляющих текстов. Сущность компентностного подхода в высшем образовании.
Механизмы формирования и оценивания компетенций.
21. Акмеология в системе наук о профессиональной деятельности.
Человек как предмет познания (Б.Г. Ананьев). Понимание акмеологии в системе
наук о человеке: «психология-педагогика-акмелогия-геронтология». Систематическая
теория взрослости и зрелости - акмеология. Обоснование индивидуальной картины
зрелости. Мастерство в профессиональной деятельности, профессионализм с точки
зрения акмеологии. Способы и технологии осуществления профессиональной
деятельности,
уровни
овладения.
Факторы,
способствующие
повышению
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профессионального
мастерства,
достижению
вершины
профессионализма.
Акмеологический профессионализм.
22. Личностные аспекты продуктивной профессиональной деятельности.
Критерии осознания и продуктивности профессионального становления личности.
Способность находить личностный смысл в профессиональном труде, самостоятельно
проектировать, творить свою профессиональную жизнь. Ответственность в принятии
решения о выборе профессии, специальности и места работы как проблемы,
возникающие перед личностью в течение всей ее жизни.
Личность как постоянно изменяющаяся, развивающаяся система, стадии ее
развития и задачи профессионального самоопределения, их решение. Уточнение своего места в мире профессий (либо конкретной профессии), осмысление своей социальнопрофессиональной роли, отношения к профессиональному труду, коллективу и самому
себе как компонент жизни человека в профессии. Мотивация, основные функции педагогической деятельности. Педагогические умения. Педагог в мире профессиональной деятельности. Субъективные свойства педагога. Психофизиологические (индивидные)
предпосылки (задатки) деятельности педагога. Способности в структуре субъекта педагогической деятельности. Психологические исследования труда учителя. Проектирование педагогической деятельности. Рефлексивная психология и ее место в деятельности
педагога.
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2.6 Описание показателей и критериев оценивания знаний и компетенций, шкалы оценивания ответа выпускника на ГЭК.
Карта оценки уровня сформированности компетенций выпускника аспирантуры на ИГА (государственный экзамен)

Код
компетенции

Наименование компетенции

Знания, умения и навыки,
соотносимые с данной компетенцией

УК-1

способность к критическому анализу и
оценке современных
научных
достижений, генерированию
новых идей при решении
исследовательских и практических задач, в том
числе в междисциплинарных областях.

Знать:
 современные научные достижения в области педагогики;
 сущность комплексных и междисциплинарных исследований.
Уметь:
 осуществлять критический анализ и оценку современных
научных достижений в области педагогики, психологии, образования и других гуманитарных дисциплин.

УК-5

способность следо- Знать:
вать этическим нор-  требования, предъявляемые к профессионально значимым
мам в профессиокачествам личности преподавателей отечественных унинальной деятельноверситетов;
сти
 этические нормы профессиональной деятельности;
 составляющие психолого-педагогической компетентности
преподавателя высшей школы;
Уметь:
 пользоваться нормативно-правовой базой научных исследований, не нарушая этических норм.

Критерии оценки уровня сформированности
компетенций
Высокий Достаточ- Средний
Низкий
(отлично)
ный
(удовлетв) (неудовл)
(хорошо)

ОПК-1

владение методологией и методами педагогического исследования

Знать:
- современные парадигмы в предметной области науки;
- современные ориентиры развития образования;
Уметь:
- анализировать тенденции современной науки;
- определять перспективные направления научных исследований;
Владеть:
‒ современными методами педагогических исследований;
‒ методологией (общенаучной, предметной, исследовательской).

ПК-4

ПК-5

способность
приме- Владеть:
нять терминологию пе- ‒ научной терминологией;
дагогической науки
‒ способами осмысления и критического анализа научной

способность анализировать приоритетные педагогические
проблемы современности

информации.
Знать:
‒ педагогические подходы, теории и технологии, определяющие стратегии, формы и методы педагогического взаимодействия;
‒ проблемы и тенденции развития современного образования, обучения и воспитания личности.
Уметь:
‒ анализировать тенденции современной науки;
‒ осуществлять самостоятельный выбор необходимых источников в рамках соответствующей тематики.
Владеть:
‒ навыками анализа приоритетных педагогических проблем
современности;
‒ навыками компаративного анализа педагогических систем.
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Критерии оценки уровня сформированности компетенций на государственном
экзамене:
Высокий уровень (отлично) – аспирант имеет отличные теоретические знания по научнопедагогической проблеме, соотносимой с данной компетенцией, чётко формулирует научные
концепции, методологические основания научных исследований, знает принципы отбора методов и методик обучения, воспитания в высшей школе, педагогические и нормативно-правовые
требования к анализу, экспертизе, проектированию программ различной направленности. Уверенно демонстрирует умения применять теоретические знания в самых различных практических
ситуациях образовательной практики и научно-педагогических исследований, представляет новые идеи в процессе решения исследовательских и практических задач, обосновывает свои суждения и профессионально-личностную позицию. В ходе педагогической и учебной практик показал отличный уровень владения несколькими педагогическими профессионально-ориентированными технологиями обучения, способами моделирования, проектирования, экспертизы образовательного процесса в вузе, методами научных исследований в сфере основной научной подготовки, культурой педагогического мышления.
Достаточный уровень (хорошо) – аспирант имеет хорошие теоретические знания по
научно-педагогической проблеме, соотносимой с данной компетенцией, формулирует научные
концепции, методологические основания научных исследований, знает принципы отбора методов и методик обучения, воспитания в высшей школе, педагогические и нормативно-правовые
требования к анализу, экспертизе, проектированию программ различной направленности. Допускает не более двух ошибок. Демонстрирует умения применять теоретические знания в самых различных практических ситуациях образовательной практики и научно-педагогических исследований, представляет новые идеи в процессе решения исследовательских и практических задач. В
ходе педагогической и учебной практик показал хороший уровень владения несколькими педагогическими профессионально-ориентированными технологиями обучения, способами моделирования, проектирования, экспертизы образовательного процесса в вузе, методами научных исследований в сфере основной научной подготовки, культурой педагогического мышления.
Средний уровень (удовлетворительно) - аспирант имеет посредственные теоретические
знания по научно-педагогической проблеме, соотносимой с данной компетенцией, затрудняется
в формулировке научных концепций, методологических оснований научных исследований, с
трудом называет принципы отбора методов и методик обучения, воспитания в высшей школе,
педагогические и нормативно-правовые требования к анализу, экспертизе, проектированию программ различной направленности. Допускает не более трёх ошибок. Неуверенно демонстрирует
умения применять теоретические знания в самых различных практических ситуациях образовательной практики и научно-педагогических исследований, затрудняется в генерировании новых
идей в процессе решения исследовательских и практических задач. В ходе педагогической и
учебной практик показал посредственный уровень владения несколькими педагогическими профессионально-ориентированными технологиями обучения, способами моделирования, проектирования, экспертизы образовательного процесса в вузе, методами научных исследований в сфере
основной научной подготовки, культурой педагогического мышления.
Низкий уровень (неудовлетворительно) - аспирант имеет неудовлетворительные теоретические знания по научно-педагогической проблеме, соотносимой с данной компетенцией, испытывает большие затруднения в формулировке научных концепций, методологических оснований научных исследований, не формулирует принципы отбора методов и методик обучения, воспитания в высшей школе, педагогические и нормативно-правовые требования к анализу, экспертизе, проектированию программ различной направленности. Допускает много ошибок (более четырёх). Неуверенно демонстрирует умения применять теоретические знания в самых различных
практических ситуациях образовательной практики и научно-педагогических исследований, не
предлагает новых идей в процессе решения исследовательских и практических задач. В ходе педагогической и учебной практик показал посредственный уровень владения несколькими педа-

гогическими профессионально-ориентированными технологиями обучения, способами моделирования, проектирования, экспертизы образовательного процесса в вузе, методами научных исследований в сфере основной научной подготовки, культурой педагогического мышления.
2.6 Представление научного доклада об основных результатах подготовленной НКР
Необходимым условием присвоения соответствующей квалификации «Исследователь.
Преподаватель-исследователь» и выдачи государственного диплома об окончании аспирантуры
является (наряду со сдачей государственного экзамена) успешная защита ВКР.
Целями подготовки и написания НКР являются:  систематизация, закрепление, углубление и расширение теоретических знаний и практических умений, полученных аспирантом по
дисциплинам (модулям) предметной подготовки в соответствии с ФГОС ВО;  выявление уровня
подготовки выпускника к профессиональной деятельности по квалификации;  проверка навыков грамотного оформления полученных результатов научно- исследовательской работы.
2.6.1 Процедура предварительного представления научного доклада об основных результатах подготовленной НКР
Предварительное представление научного доклада об основных результатах подготовленной НКР проводится на заседании выпускающей кафедры с целью определения готовности к
выступлению перед членами комиссии государственной итоговой аттестации. Предварительное
представление проводится в сроки, определенные графиком. Аспирант представляет НКР, отзыв
руководителя, заключение эксперта и выступает с докладом (до 15 мин.), текст которого завизирован руководителем НКР, сопровождая доклад презентацией (иллюстративным материалом).
Предварительная защита проводится в обстановке, максимально приближенной к той, которая имеет место при проведении государственной итоговой аттестации. Роль комиссии в данном случае выполняют преподаватели кафедры, руководители проектов, рецензенты, которые
задают вопросы, ведут дискуссии, участвуют в обсуждении НКР после выступления аспиранта.
После выступления аспиранта и обсуждения доклада принимается решение о степени
готовности НКР к защите на заседании комиссии государственной итоговой аттестации.
При наличии существенных замечаний выпускающая кафедра принимает решение о
назначении повторного представление научного доклада об основных результатах подготовленной НКР. В этом случае аспиранту устанавливается срок для устранения замечаний.
2.6.2 Подготовка выпускником представления научного доклада об основных результатах подготовленной НКР
Представление научного доклада об основных результатах подготовленной НКР имеет для вы-

пускника большое значение. Оно позволяет ему достойно представить свою работу и защитить
ее перед экзаменационной комиссией, которой предоставлено право оценить ее результаты.
На представление научного доклада отводится до 15 минут.
Структура научного доклада
 актуальность темы научно-квалификационной работы – это своего рода обоснование
необходимости ее исследования в историческом, теоретическом, практическом плане.
Оно должно включать наиболее существенное, что определяет ее важность для исследования и по объему занимать не более 0,3 страницы;
 исследованность проблемы – показать, что она является продолжением или частью исследований, проводимых другими авторами (указать их). Здесь дается краткий анализ того,
что было уже сделано предшествующими исследователями, в чем заключалась неразработанность проблемы и что новое, по сравнению с другими, он внес своим исследованием;
 объект и предмет, цель и основные задачи НКР, избранный путь их решения;
 в логической последовательности по главам показывается, что сделано аспирантом и что
получено в результате исследования. Постепенно обосновываются одно за другим положения, выносимые на защиту;
 делается вывод о степени достижения цели, поставленной в НКР.
Общий объем выступления в страницах определяется индивидуальными особенностями
аспиранта, скоростью его обычного чтения текста. В целом оно может быть в пределах 5–6 страниц текста через 1,5 интервала.
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Непосредственная подготовка к представлению научного доклада об основных результатах
подготовленной НКР включает также подготовку необходимого, по мнению аспиранта и его научного руководителя, иллюстративного материала.
2.6.3 Требования к научному докладу
Научный доклад представляет собой научно-исследовательскую работу в виде специально
подготовленной рукописи, которая должна содержать титульный лист, введение с указанием актуальности темы, целей и задач, характеристики основных источников и научной литературы,
определением методик и материала, использованных в научно-исследовательской работе; основную часть (которая может делиться на параграфы и главы), заключение, содержащее выводы и
определяющее дальнейшие перспективы работы, библиографический список.
Научный доклад должен отражать основные результаты подготовленной научно-квалификационной работы (диссертации) как самостоятельного научного исследования автора. В нём
должно быть отражено современное состояние научных исследований по избранной теме, что
позволит судить об уровне теоретического мышления выпускника аспирантуры.
При подготовке доклада аспирантом могут быть привлечены материалы выполненных им
ранее работ, исследований, осуществленных за время обучения в рамках научно-исследовательской работы, а также материалы, собранные, экспериментально апробированные и систематизированные во время учебных и производственных практик.
Цель и основные задачи научного доклада:
 систематизация, закрепление и расширение теоретических и практических знаний по
направлению подготовки и их применение в ходе решения соответствующих профессиональных
задач;
 развитие навыков самостоятельной аналитической работы и совершенствование методики
проведения исследований при решении проблем профессионального характера;
 развитие умения критически оценивать и обобщать теоретические положения;
 стимулирование навыков самостоятельной аналитической работы;
 выявление творческих возможностей аспиранта, уровня его научно-теоретической и
специальной подготовки, способности к самостоятельному мышлению;
 презентация навыков публичной дискуссии и защиты научных идей, предложений и
рекомендаций;
 выявление соответствия подготовленности обучающегося к выполнению требований,
предъявляемых ФГОС ВО, и решению типовых задач профессиональной деятельности в
образовательных и профильных учреждениях.
Научный доклад может быть связан с разработкой конкретных теоретических или экспериментальных вопросов, являющихся частью научно-исследовательских, учебно-методических,
экспериментальных и других работ, проводимых выпускающей кафедрой. В этом случае в работе
обязательно должен быть отражен личный вклад автора в работу научного коллектива.
Научный доклад должен свидетельствовать:
 об умении выпускника применять полученные профессиональные знания, умения и
навыки в практической деятельности;
 о степени овладения им специальной литературой;
 о способности анализировать, обобщать, сравнивать, оценивать профессиональный
материал и результаты его применения;
 о возможности решать конкретные задачи профессиональной деятельности;
 о навыках формулировать свою позицию по дискуссионным проблемам и отстаивать ее,
разрабатывать рекомендации по совершенствованию профессиональной деятельности;
 об индивидуальности авторского подхода к научному освещению проблемы, оценкам
существующих мнений и оформлению результатов проведенного исследования.
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2.6.4 Описание показателей и критериев оценивания результатов представленного
научного доклада, шкалы оценивания
Отлично – глубокое и хорошо аргументированное обоснование темы; четкая формулировка и понимание изучаемой проблемы; широкое и правильное использование относящейся к
теме литературы и примененных аналитических методов; проявлено умение выявлять недостатки использованных теорий и делать обобщения на основе отдельных деталей. Содержание
исследования и ход защиты указывают на наличие навыков работы аспиранта в данной области.
Оформление научного доклада хорошее с наличием расширенной библиографии.
Отзыв научного руководителя, внутренняя и внешняя рецензии положительные.
Хорошо – аргументированное обоснование темы; четкая формулировка и понимание изучаемой проблемы; использование ограниченного числа литературных источников, но достаточного для проведения исследования. Работа основана на среднем по глубине анализе изучаемой
проблемы и при этом сделано незначительное число обобщений. Содержание исследования и ход
защиты научного доклада указывают на наличие практических навыков работы аспиранта в данной области. Научно-квалификационная работа хорошо оформлена с наличием необходимой
библиографии. Отзыв научного руководителя, внутренняя и внешняя рецензии положительные.
Ход защиты научного доклада показал достаточную научную и профессионально-педагогическую подготовку аспиранта.
Удовлетворительно – достаточное обоснование выбранной темы, но отсутствует глубокое понимание рассматриваемой проблемы. В библиографии даны в основном ссылки на стандартные литературные источники. Научные труды, необходимые для всестороннего изучения
проблемы, использованы в ограниченном объеме. Заметна нехватка компетентности аспиранта в
данной области знаний. Оформление диссертации с элементами небрежности. Отзыв научного
руководителя, внутренняя и внешняя рецензии положительные, но с замечаниями. Защита научного доклада показала удовлетворительную профессионально-педагогическую подготовку аспиранта, но ограниченную склонность к научной работе.
Неудовлетворительно – тема исследования представлена в общем виде. Ограниченное
число использованных литературных источников. Шаблонное изложение материала. Наличие
догматического подхода к использованным теориям и концепциям. Суждения по исследуемой
проблеме не всегда компетентны. Неточности и неверные выводы по изучаемой литературе.
Оформление текста научного доклада с элементами заметных отступлений от принятых требований. Отзыв научного руководителя, внутренняя и внешняя рецензии с существенными замечаниями, но дают возможность публичной защиты научного доклада. Во время защиты аспирантом
проявлена ограниченная научная эрудиция.
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2.7 Описание показателей и критериев оценивания компетенций, шкалы оценивания представления научного доклада
об основных результатах подготовленной НКР.
Карта оценки уровня сформированности компетенций выпускника аспирантуры на ГИА (представления научного доклада
об основных результатах подготовленной НКР)
Код
компетенции

Наименование компетенции

Знания, умения и навыки,
соотносимые с данной компетенцией

УК-2

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
владение методологией и методами педагогического исследования

Знать:
 сущность
комплексных
и
междисциплинарных
исследований;
 полипарадигмальные
основания
современной
педагогической науки.
Уметь:
 осуществлять анализ и синтез педагогических теорий,
явлений и фактов с позиций различных гуманитарных наук.

ОПК-1

Знать:
 объект, предмет, функции педагогической науки, категориальный аппарат, методы и логику организации научно-педагогических исследований.
Уметь:
 определять методологическую базу научного исследования
и подбирать соответствующие методы исследования;
 осуществлять самостоятельный выбор необходимых
источников в рамках соответствующей тематики; анализ и
синтез педагогических теорий, явлений и фактов.
Владеть:

Критерии оценки уровня сформированности
компетенций
Высокий Достаточ- Средний
Низкий
(отлично)
ный
(удовлетв) (неудовл)
(хорошо)

 методами научных исследований в сфере основной научной
подготовки, методами организации коллективной научноисследовательской работы.
ОПК-3

ПК-4

ПК-6

способность интерпретировать результаты
педагогического исследования,
оценивать границы
их
применимости,
возможные риски их
внедрения в образовательной и социокультурной
среде,
перспективы дальнейших исследований

Знать:
- требования к экспертизе и оценке научных исследований.
Уметь:
 интерпретировать
результаты
педагогического
исследования, оценивать границы их применимости,
возможные риски их внедрения в образовательной и
социокультурной
среде,
перспективы
дальнейших
исследований.
Владеть:
 методами экспертизы и оценки научных исследований.

способность
приме- Знать:
нять терминологию пе- ‒ значение педагогических терминов.
дагогической науки
Владеть:
‒ научной педагогической терминологией.

Уметь:
способность
пред- ‒ ориентироваться в общей и специальной научной литераставлять результаты
туре;
научных исследова- ‒ представлять итоги исследовательской работы в виде ВКР,
ний в виде выступледелать теоретические обобщения и практические выводы;
ний в академической, ‒ аргументировать и обосновать свою позицию по дискуссиэкспертной и проонным вопросам.
фессиональной среде Владеть:
‒ навыками грамотного оформления полученных результатов
научно- исследовательской работы;

‒ методами презентации научных результатов во время защиты НКР с привлечением современных технических
средств.
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2.8 Критерии оценки представления научного доклада об основных результатах подготовленной научно-квалификационной работы Государственной аттестационной
комиссией
Высокий уровень (отлично). Оценка «отлично» выставляется, если тема НКР
актуальная, востребована и недостаточно исследована, научный аппарат сформулирован
грамотно и обоснованно, структура работы позволяет раскрыть содержание темы, содержание работы построено логически грамотно и раскрывает теоретические основы темы,
способы получения результатов и сами результаты, которые носят существенный характер и заслуживают внимание специалистов, положения, выносимые на защиту, достаточно полно раскрывают полученный результат, они заслуживают внимание специалистов и имеют определенное теоретическое и практическое значение, выводы по работе
полные, логично и последовательно представляют общий результат проведенного исследования, список литературы достаточно полный, включая и электронные источники, отражает основные современные подходы к исследуемой проблеме и автор умело опирается на них в работе, приложения достаточные и дополняют источниковую базу исследования. НКР выполнена в соответствии с требованиями, предъявляемыми к выпускным
квалификационным работам и рекомендациям выпускающей кафедры. Отзыв научного
руководителя и рецензента – положительные. Доклад на защите построен логично, достаточно полно, убедительно и аргументировано представляет результаты проведенного
исследования, уверенно отвечал на дополнительные вопросы, дополняя сообщение о результатах своего исследования.
Достаточный уровень (хорошо). Оценка «хорошо» выставляется, если тема
ВКР актуальна, востребована и недостаточно исследована, научный аппарат сформулирован достаточно грамотно и отражает существо исследования, структура работы позволяет в основном раскрыть содержание темы, содержание работы построено достаточно
грамотно и в основном раскрывает теоретические основы темы, способы получения результатов и сами результаты, которые заслуживают внимания специалистов, положения,
выносимые на защиту, отражают в основном содержание исследования, они заслуживают внимание специалистов и имеют определенное теоретическое и практическое значение, вывода в целом достаточно полно представляют общий результат проведенного
исследования, список литературы, включая и электронные источники, в основном отражает современные подходы к исследуемой проблеме и автор опирается на них в работе,
приложения дополняют источниковую базу исследования. ВКР в основном отвечает требованиям, предъявляемым к выпускным квалификационным работам и рекомендациям
выпускающей кафедры. Отзывы научного руководителя и рецензента – положительные,
замечания несущественные. Доклад построен логично и в основном представляет результаты исследования, в основном правильно отвечал на дополнительные вопросы, дополняя сообщение о результатах своего исследования.
Средний уровень (удовлетворительно). Оценка «удовлетворительно» выставляется, если тема ВКР актуальна, научный аппарат недостаточно отражает существо исследования, структура работы не позволяет достаточно полно раскрыть содержание
темы, содержание носит описательный характер, полученные результаты могут быть
применены на практике, положения, выносимые на защиту, не достаточно полно отражают содержание и могут получить ограниченное применение на практике, выводы не
полные и дают общее представление о результатах исследования, список литературы не

достаточно отражает основные современные подходы к исследуемой проблеме, приложения не полные или совсем отсутствуют. ВКР недостаточно отвечает требованиям,
предъявляемым к выпускным квалификационным работам и рекомендациям выпускающей кафедры. Отзывы научного руководителя включают значительные претензии к качеству работы, рецензента - с существенными замечаниями по содержанию. Доклад носит общий характер и представляет отдельные результаты исследования, на вопросы отвечает неуверенно и не все вопросы получают достаточно аргументированные ответы.
Низкий уровень (неудовлетворительно). Оценка «неудовлетворительно» выставляется, если тема ВКР актуальна, научный аппарат недостаточно (не отражает) отражает существо исследования, структура работы не позволяет раскрыть содержание
темы, содержание носит описательный характер, результаты не существенны, положения, выносимые на защиту, сформулированы нечетко или совсем отсутствуют, выводы
неполные и не позволяют представить результат исследования, список литературы не
отражает современные подходы к исследуемой проблеме и автор не умеет опираться на
них в работе, приложения не полные или совсем отсутствуют. ВКР не отвечает требованиям, предъявляемым к выпускным квалификационным работам и рекомендациям выпускающей кафедры. Отзывы научного руководителя и рецензента со значительными
замечаниями по работе и ее содержанию. Доклад недостаточно продуман и не может
раскрыть результаты исследования, ответы на вопросы неполные, неуверенные и не могут аргументировать полученные результаты.

3. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ИТОГОВОЙ
ГОСУДАРСТВЕННОЙ АТТЕСТАЦИИ
 стационарный компьютер или ноутбук, мультимедийный проектор;
4. ЛИСТ ИЗМЕНЕНИЙ И ДОПОЛНЕНИЙ
Утверждение изменений в рабочей программе государственной итоговой аттестации для реализации в 2016/2017 уч.г.
Рабочая программа государственной итоговой аттестации пересмотрена, обсуждена и одобрена для реализации в 2016/2017 учебном году на заседании кафедры педагогики (протокол № 7 от 23 марта 2016 года).
В рабочую программу государственной итоговой аттестации внесены следующие изменения и дополнения:
№ изменения: 1
№ страницы с изменением:
Исключить:
1. Основная литература:
1.

Включить:
1. Основная литература:
2.Дополнительная литература:
1.
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Утверждение изменений в рабочей программе государственной итоговой
аттестации для реализации в 2017/2018 уч.г.
Рабочая программа государственной итоговой аттестации пересмотрена, обсуждена и одобрена для реализации в 2017/2018 учебном году на заседании кафедры педагогики (протокол № 11/17 от 7 июня 2017 года).
Рабочая программа государственной итоговой аттестации разработана на основе:
 Приказ Минобрнауки России от 30.07.2014 N 902 «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта высшего образования по направлению подготовки 44.06.01 Образование и педагогические науки (уровень подготовки кадров высшей квалификации)» с изменениями и дополнениями от 30 апреля 2015 г.;
 Положение о присуждении ученых степеней, утвержденным постановлением
Правительства Российской Федерации от 24 сентября 2013 г. N 842;
 Приказ Минобрнауки Российской Федерации от 18 марта 2016, № 227 Об утверждении порядка проведения государственной итоговой аттестации по образовательным
программам высшего образования – программам подготовки научно-педагогических
кадров в аспирантуре (адьюнктуре), программам ординатуры, программам ассистентуры-стажировки
 Устав ФГБОУ ВО «Благовещенский государственный педагогический университет».
 Рабочего учебного плана: Направление подготовки кадров высшей
квалификации 44.06.01 – Образование и педагогические науки, профиль подготовки
Общая педагогика, история педагогики и образования, утвержденного Ученым советом
ФГБОУ ВО «БГПУ» от «23» марта 2016 г. Протокол № 6
Разработчики:
ФГБОУ ВО «Благовещенский государственный педагогический университет»
Профессор кафедры педагогики,
Доктор педагогических наук, профессор Карнаух Н.В.
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