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1. Организация государственной итоговой аттестации 
 

Государственная итоговая аттестация завершает процесс освоения 

основных образовательных программ (ООП) аспирантуры НГЛУ, имеющих 

государственную аккредитацию.  

Государственная итоговая аттестация проводится  в целях определения 

соответствия результатов освоения программ подготовки научно-

педагогических кадров в аспирантуре требованиям федерального 

государственного образовательного стандарта по соответствующему 

направлению.  

Формы государственной итоговой аттестации:  

Государственная итоговая аттестация аспирантов проходит в 

следующих формах:  

 

 экзамен по направлению подготовки (экзамен);  

 

 защита результатов научно-исследовательской работы (научный 

доклад). 

Экзамен должен носить комплексный характер, учитывать специфику 

профиля подготовки. Экзамен может проводиться в устной и/или 

письменной форме. На экзамене проверяется сформированность 

компетенций, необходимых для присвоения выпускнику аспирантуры 

квалификации «Преподаватель-исследователь». Программа государственного 

экзамена разрабатывается на выпускающей кафедре и может включать 

вопросы / задания теоретической и практической направленности, в том 

числе задания, проверяющие готовность аспиранта к работе по внедрению 

результатов  исследовательской деятельности в образовательный процесс. 

Государственный экзамен по профилю программы включает не менее 

двух вопросов. Для подготовки к ответу используются экзаменационные 

листы, которые затем хранятся в личном деле аспиранта. 

Защита результатов научно-исследовательской работы является 

заключительным этапом государственной итоговой аттестации и происходит 

в форме научного доклада, соответствующего тематике 

научного/диссертационного исследования. Она проводится в соответствии с 

федеральным государственным образовательным стандартом по 

соответствующему направлению подготовки. В ходе защиты результатов 

НИР проверяется сформированность компетенций, необходимых для 

присвоения выпускнику аспирантуры квалификации «Исследователь». 
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2. Требования к результатам освоения программы аспирантуры по 

направлению подготовки 44.06.01 «Образование и педагогические 

науки» (уровень подготовки кадров высшей квалификации), профиль 

«Общая педагогика, история педагогики и образования» 

 
 

Индекс 

компетенции 

Содержание 

компетенции 

УК–1  - 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–2  - 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–3  - готовностью участвовать в работе российских и 

международных исследовательских коллективов по решению 

научных и научнообразовательных задач 

УК–4 - готовностью использовать современные методы и 

технологии научной коммуникации на государственном и 

иностранном языках 

УК–5 - способностью следовать этическим нормам в 

профессиональной деятельности 

УК–6 - способностью планировать и решать задачи собственного 

профессионального и личностного развития 

ОПК–1 - владением методологией и методами педагогического 

исследования 

ОПК–2 - владение культурой научного исследования в области 

педагогических наук, в т.ч. с использованием информационных и 

коммуникативных технологий 

ОПК–3  - способностью интерпретировать результаты педагогического 

исследования, оценивать границы их применимости, 

возможные риски их внедрения в образовательной и 

социокультурной среде, перспективы дальнейших 

исследований 

ОПК–4 - готовностью организовать работу исследовательского 

коллектива в области педагогических наук 

ОПК–5 

 
- способностью моделировать, осуществлять и оценивать 

образовательный процесс и проектировать программы 

дополнительного профессионального образования в 
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соответствии с потребностями работодателя 

ОПК–6  - способностью обоснованно выбирать и эффективно 

использовать образовательные технологии, методы и средства 

обучения и воспитания с целью обеспечения планируемого 

уровня личностного и профессионального развития 

обучающегося 
ОПК–7 - способностью проводить анализ образовательной 

деятельности организаций посредством экспертной оценки и 

проектировать программы их развития 
ОПК–8 - готовность к преподавательской деятельности по основным 

образовательным программам высшего образования 

ПК-1 - готовность к использованию в профессиональной 

деятельности знаний историко-философских аспектов 

развития отрасли науки (по направлению подготовки) 

ПК-2 - владеть современной научной парадигмой развития 

педагогической науки и образования, иметь системное 

представление о динамике развития избранной области 

научной и профессиональной деятельности 

ПК-3 - готовностью к проектированию и осуществлению 

инновационной деятельности в образовании на основе 

современных достижений педагогической науки 

ПК-4 - готовностью к управлению инновационными процессами в 

образовании с применением современных методов 

проектирования, моделирования и оценки качества 

образовательной среды 

ПК-5 - способностью самостоятельно осуществлять научное 

исследование, в том числе – на междисциплинарной основе   

 

3. Вопросы к экзамену 

 

1.  Роль высшего образования в современном мире. Актуальность 

психолого-педагогического знания в системе профессиональной подготовки 

специалиста гуманитарной сферы деятельности.  

2. Педагогические парадигмы в образовании и педагогике. Цели и 

содержание высшего образования, его методологические основы. 

3. Суть компетентностного подхода и его реализация в высшем 

образовании. Основные новообразования на этапе студенчества.  

4. Понятие о дидактике. Современные дидактические концепции и 

теории. Движущие силы, закономерности, принципы обучения. 

Отличительные особенности вузовской и школьной дидактики. Актуальные 

проблемы современной дидактики высшей школы. 
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5. Психолого-педагогические аспекты профессионального вузовского 

обучения. Принципы преподавания. Принципы учения. 

6. Понятие «содержание образования». Научные основы определения 

содержания высшего образования: факторы, влияющие на отбор содержания, 

принципы формирования содержания профессионального образования, 

компоненты содержания, подходы к определению содержания. 

7. Федеральный государственный образовательный стандарт высшего 

образования (ФГОС ВО) как интегративная междисциплинарная категория, 

охватывающая всю образовательную систему. Цель стандарта, компоненты. 

8. Учебная программа как нормативный компонент. Виды и функции 

программ. 

9. Методы и средства обучения в вузе, их характеристика и 

классификации.  

10. Формы организации обучения в вузе. Лекция как ведущая форма 

организации учебного процесса, методика проведения, виды, функции 

(организующая, информационная, обучающая, корректирующая, 

побудительная, воспитательная, коммуникативная). Этапы подготовки. 

Организация деятельности студентов на лекции.  

11. Семинары и практические занятия, их организация и проведение. 

Этапы подготовки. 

12. Проблемные методы обучения в вузе: понятие, задачи, виды. 

13.  Игровые методы обучения в вузе: виды, задачи, современные 

требования. 

14.  Интерактивные методы обучения ей школе: понятие, задачи, 

результаты. 

15.  Дискуссионные методы обучения в вузе: характеристика, 

требования, значение. 

16. Понятие «учебно-методический комплекс дисциплины» (УМКД) и 

его составные компоненты: учебные программы, учебники, учебно-

методические пособия, практикумы и сборники задач, справочная и 

хрестоматийная литература, наглядные пособия, методы (технологии) 

обучения и др. Электронный учебно-методический комплекс. 

17. Понятие «педагогическая технология», ее сущность, структура, 

содержание Классификации современных педагогических технологий по 

разным основаниям: целям, новизне, организации учебного процесса, 

методической задаче. Критерии эффективности педагогических технологий. 

Отличие методики от технологии. 

18. Системообразующие компоненты педагогических технологий и их 

характеристика: диагностирование, целеполагание, проектирование, 

конструирование, организационно-деятельностный, контрольно-оценочный и 

управленческий (рефлексия, обратная связь и коррекция).  
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19. Профессионально-ориентированные технологии в учебном 

процессе вуза. 

20. Разработка компетентностно-ориентированных заданий. 

21. Характеристика современных технологий обучения: развивающее 

(проблемное, эвристическое и др.), модульное, дифференцированное, 

личностно ориентированное, компетентностно ориентированное, 

информационно-коммуникационное. 

22. Стратегия современного воспитания и его проблемы. Понятие, 

цель, задачи и ценностные ориентиры воспитания. Программы, подходы, 

концепции воспитания. 

23. Воспитательные технологии. Компоненты технологии воспитания: 

диагностирование, постановка цели и задач, проектирование содержания, 

организация видов творческой деятельности (индивидуальной, групповой, 

коллективной), анализ результатов. Технология воспитания в процессе 

обучения и во внеаудиторной деятельности в вузе.  

24. Технология педагогического общения, ее специфика в условиях 

высшей школы. Основные модели взаимодействия и педагогического 

общения «студент – преподаватель» в высшей школе, их психологические 

особенности и следствия. Понятие «психологическая культура общения» 

образовательной организации и ее основные типы.  

25. Психологические аспекты воспитательной деятельности куратора 

академической группы. Диагностика межличностных отношений студентов в 

группе. Групповое взаимодействие студентов и управление им на основе 

самоуправления студентов. 

26. Компетенция и компетентность. Паспорт (карта) компетенций и 

программа формирования у студентов компетенций при освоении ООП 

дисциплин, реализующих ФГОС ВО.  

27. Мониторинг качества образования студентов в условиях вуза. 

Основные понятия мониторинга: диагностика, контроль, проверка, оценка, 

балльно-рейтинговая система оценки. 

28. Оптимизация модульно-рейтинговой и кредитной систем в высшем 

образовании как условие международного сотрудничества в области 

обеспечения качества высшего образования. 

29. Дифференцированный подход в обучении студентов. 

30. Использование индивидуального подхода на занятиях со 

студентами. 

31. Педагогическое содействие организации самостоятельной учебно-

познавательной деятельности студентов. 

32. Стимулирование познавательного интереса студента к изучению 

английского (немецкого, французского) языка. 

33. Организация воспитывающего обучения на аудиторных занятиях в 

вузе. 
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34. Использование активных методов обучения в образовательном 

процессе вуза. 

35. Оценка качества образования в вузе.  

36. Организация личностно ориентированной подготовки студента – 

будущего специалиста. 

37. Психолого-педагогические основы личностно ориентированного 

подхода в педагогике. 

38. Психолого-педагогические основы индивидуально-дифференциро-

ванного подхода в образовательном процессе вуза.  

39. Роль самостоятельной учебно-познавательной деятельности в 

развитии личности студента.  

40. Специфика познавательной мотивации и познавательных интересов 

в студенческом возрасте.  

41. Проблема самовоспитания личности в отечественной педагогике.  

Воспитательные возможности обучения. 

42. Активные методы обучения и их применение в условиях вуза.  

43. Проблема качества образования на современном этапе.  

44. Методы и формы оценки уровня усвоения учебной информации 

 

3. Критерии  оценки  ответа  на экзамене 

 

Развернутый ответ должен представлять собой связное, логически 

последовательное сообщение на заданную тему, показывать умение 

обучающегося применять определения, правила в конкретных случаях.  

1) правильность ответа (верное, четкое, достаточно глубокое изложение 

идей, понятий, фактов и пр.); 

2) смысловая полнота и одновременно лаконичность ответа; 

3) степень осознанности, понимания изученного; 

4) умение связывать теорию с практикой, творчески применять знания 

к неординарным ситуациям; 

5) логика и аргументированность изложения; 

6) культура речи. 

Оценка «отлично» выставляется, если: 

1) правильность ответа (верное, четкое, достаточно глубокое изложение 

идей, понятий, фактов и пр.); 

2) смысловая полнота в подборе информации и ее насыщенность, 

одновременно лаконичность ответа; 

3) обнаруживает понимание изученного материала, может обосновать 

свои суждения; 

4) умело связывает теорию с практикой, творчески применяет знания к 

неординарным ситуациям; 
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5) не испытывает затруднений в приведении необходимых примеров не 

только из учебника, материалов лекций, но и самостоятельно составленных; 

6) излагает материал последовательно и правильно с точки зрения норм 

литературного языка. 

Оценка «хорошо» выставляется, если: 

1) правильность ответа (верное, четкое, в основном достаточно 

глубокое изложение идей, понятий, фактов и пр.), допускает 1–2 ошибки, 

которые сам же исправляет; 

2) ответ достаточно полный в смысловом отношении, одновременно 

лаконичный, 1–2 недочета в последовательности изложения; 

3) обнаруживает понимание изученного материала, не всегда может 

обосновать свои суждения; 

4) демонстрирует некоторую неуверенность в умении связывать теорию 

с практикой, творчески применять знания к неординарным ситуациям; 

5) приводит необходимые примеры не только из учебника, материалов 

лекций, но и самостоятельно составленные; 

6) 1–2 недочета в языковом оформлении излагаемого.  

Оценка «удовлетворительно» выставляется, если: 

1) правильность ответа (нечеткое, поверхностное изложение идей, 

понятий, фактов и пр.), допускает 2–3 ошибки, которые самостоятельно не 

исправляет; 

2) ответ неполный в смысловом отношении, многословен, много 

недочетов в последовательности изложения; 

3) обнаруживает слабое понимание изученного материала, затрудняется 

в обосновании свои суждения; 

4) демонстрирует неуверенность в умении связывать теорию с 

практикой, не может применять знания к неординарным ситуациям; 

5) приводит необходимые примеры только из учебника, материалов 

лекций; 

6) 3–4 недочета в языковом оформлении излагаемого.  

Оценка «неудовлетворительно» выставляется, если: 

1) правильность ответа (нечеткое, поверхностное изложение идей, 

понятий, фактов и пр.), обнаруживает незнание большей части 

соответствующего вопроса, допускает неточности в определении научных, 

искажает их смысл; 

2) ответ неполный в смысловом отношении, многословен, 

беспорядочно и неуверенно излагает материал; 

3) обнаруживает непонимание изученного материала, затрудняется в 

обосновании свои суждения; 

4) демонстрирует неумение связывать теорию с практикой, не может 

применять знания к неординарным ситуациям; 

5) приводит необходимые примеры только из учебника; 
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6) ответ изобилует ненаучной терминологией.  

Объем высказывания – 8-10 мин. 

 

4. Критерии  оценки   научного доклада 

(баллы указаны для оценки письменного доклада) 

 

Критерии Показатели 

1. Обоснованность 

новизны проблемы 

исследования  

max – 20 баллов 

- актуальность проблемы и соответствие теме 

исследования; 

- новизна и самостоятельность в постановке проблемы, в 

формулировании нового аспекта выбранной для анализа 

проблемы; 

- наличие авторской позиции, самостоятельность 

суждений. 

2. Степень 

раскрытия 

сущности проблемы 

max – 30 баллов 

- соответствие доклада заявленной проблеме; 

- использование адекватных поставленной проблеме 

научных понятий: 

- полнота и глубина раскрытия основных понятий 

проблемы; 

 - умение обобщать, сопоставлять различные точки 

зрения по рассматриваемому вопросу; 

- аргументированность научных положений и выводов, 

оригинальность и самостоятельность суждений и 

выводов. 

 

3. Обоснованность 

выбора источников 

max – 20 баллов 

- научная эрудиция, достаточное количество научных 

источников по проблеме;   

- обоснованность выбора источников; 

- умение работать с литературой, систематизировать и 

структурировать материал; 

- использование новейших работ по проблеме 

(диссертации, журнальные публикации, материалы 

сборников научных трудов и т.д.). 

4. Соблюдение 

требований 

к оформлению 

max – 15 баллов 

- правильное оформление ссылок на используемую 

литературу; 

- грамотность и культура изложения; 

- владение терминологией и понятийным аппаратом  

науки; 

- соблюдение требований к объему научного доклада; 

- культура оформления: выделение абзацев, 
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форматирование, наличие презентации и т.п.. 

5. Грамотность 

max – 15 баллов 

- отсутствие орфографических и синтаксических ошибок, 

стилистических погрешностей; 

- отсутствие опечаток, сокращений слов (кроме 

общепринятых); 

- научный стиль. 

 
Критерии оценивания устного научного доклада 

1. Определение сути проблемы. 

2. Научная грамотность изложения.  

3. Четкость выражения мыслей. 

4. Аргументированность и убедительность выводов. 

5. Яркость выступления и образность речи. 

6. Аргументированность, ясность и четкость ответов на вопросы. 

7. Соблюдение временного регламента – 15 мин.  

 

  Критерии оценивания  письменного научного доклада 

Письменный научный доклад оценивается по 100-балльной шкале, 

баллы переводятся в оценки успеваемости:  

86–100 баллов – «отлично»   

70–75 баллов – «хорошо»   

51–69 баллов – «удовлетворительно»   

менее 51 балла – «неудовлетворительно»   

 

Литература: 
 
1. Ильясов И.И. Проектирование курса обучения по учебной 

дисциплине / И.И. Ильясов, Н.А. Галатенко. – М.: Логос, 2000. – 208 с. или: 

Режим доступа: www.window.edu.ru 

2. Макарова Н.С. Трансформация дидактики высшей школы: учеб. пос. 

/ Н.С. Макарова. – М.: Флинта, 2012. – 250 с. 

Преподаватель вуза: технологии и организация деятельности: учеб. 

пособие / Под ред. С.Д. Резника. – 3-e изд., доп. и перераб. – М.: ИНФРА-М, 

2011. – 361 с. 

Фокин Ю.Г. Преподавание и воспитание в высшей школе: 

Методология, цели и содержание, творчество: учебное пособие для вузов / 

Ю.Г. Фокин. – М.: ИЦ Академия, 2002. - 224 с. 

Фокин Ю.Г. Краткий справочник по обучению в высшей школе. 

Деятельностный подход / Ю.Г. Фокин. – Ростов на/Д.: Феникс, 2015. – 94 с. 

Сайты:   

http://www.hse.spb.ru/edu/recommendations/essay-2005.phtml  

http://www.window.edu.ru/
http://www.hse.spb.ru/edu/recommendations/essay-2005.phtml
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http://www.msses.ru/education/students/essay/good_essay.php 

http://www.genon.ru/GetAnswer.aspx?qid=fdd20527-e980-4caf-bdbf-

b7fcc1eff5cb 
  

  
  

 

http://www.msses.ru/education/students/essay/good_essay.php
http://www.genon.ru/GetAnswer.aspx?qid=fdd20527-e980-4caf-bdbf-b7fcc1eff5cb
http://www.genon.ru/GetAnswer.aspx?qid=fdd20527-e980-4caf-bdbf-b7fcc1eff5cb

