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Аннотация 

Программа государственной итоговой аттестации составлена на основании Федерального 

государственного образовательного стандарта высшего образования по направлению 

подготовки 44.06.01 «Образование и педагогические науки» (уровень подготовки кадров 

высшей квалификации) и учебного плана по направлению 44.06.01 «Образование и 

педагогические науки», направленности (профиля): Общая педагогика. История педагогики и 

образования. 

Государственная итоговая аттестация, завершающая освоение имеющих 

государственную аккредитацию основных образовательных программ подготовки научно-

педагогических кадров в аспирантуре, является итоговой аттестацией обучающихся в 

аспирантуре по программам подготовки научно-педагогических кадров.  

Государственная итоговая аттестация проводится государственными 

экзаменационными комиссиями в целях определения соответствия результатов освоения 

обучающимися основных образовательных программ подготовки научно-педагогических 

кадров соответствующим требованиям федерального государственного образовательного 

стандарта.  

К государственной итоговой аттестации допускаются обучающиеся, в полном объеме 

выполнившие учебный план или индивидуальный учебный план по соответствующим 

образовательным программам.  

В соответствии с ФГОС ВО (подготовка кадров высшей квалификации) по 

направлению подготовки  «Образование и педагогические науки» (уровень подготовки кадров 

высшей квалификации) в блок «Государственная итоговая аттестация» входят:  

- подготовка к сдаче и сдача государственного экзамена; 

- представление научного доклада об основных результатах подготовленной научно-

квалификационной работы (диссертации).  

Государственная итоговая аттестация предназначена определить степень развития 

следующих компетенций выпускников аспирантуры: 

универсальных компетенций выпускника: УК-1, УК-2, УК-4, УК-5, УК-6. 

общепрофессиональных компетенций выпускника: ОПК-1, ОПК-2, ОПК-3, ОПК-4, 

ОПК-5, ОПК-6, ОПК-7, ОПК-8 

профессиональных компетенций выпускника: ПК-1, ПК-2, ПК-3. 

Общая трудоемкость составляет 9 зачетных единиц (324 часа): подготовка к сдаче и 

сдача государственного экзамена – 3 зачетные единицы (108 часов), представление научного 

доклада об основных результатах подготовленной научно-квалификационной работы 

(диссертации) – 6 зачетные единицы (216 часов).  

1. Место государственной итоговой аттестации в учебном процессе 

Государственная итоговая аттестация включена в ОП (составляет Блок 4), относится к 

базовой части образовательной программы по направлению «Образование и педагогические 

науки» (уровень подготовки кадров высшей квалификации) и учебного плана по 

направлению «Образование и педагогические науки», направленности (профиля): Общая 

педагогика. История педагогики и образования. 

В состав государственной итоговой аттестация входят:  

- подготовка к сдаче и сдача государственного экзамена; 

- представление научного доклада об основных результатах подготовленной научно-

квалификационной работы (диссертации).  

Государственная итоговая аттестация предназначена определить степень развития 

следующих компетенций выпускников аспирантуры:  

- подготовка к сдаче и сдача государственного экзамена  

универсальные компетенции: 
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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 

УК-4 - готовность использовать современные методы и технологии научной 

коммуникации на государственном и иностранном языках 

УК-5 - способность следовать этическим нормам в профессиональной деятельности 

общепрофессиональные компетенции:  

ОПК-3 - способность интерпретировать результаты педагогического исследования, 

оценивать границы их применимости, возможные риски их внедрения в образовательной и 

социокультурной среде, перспективы дальнейших исследований. 

ОПК-5 - способность моделировать, осуществлять и оценивать образовательный 

процесс и проектировать программы дополнительного профессионального образования в 

соответствии с потребностями работодателя 

ОПК-6 - способность 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 - способность проводить анализ образовательной деятельности организаций 

посредством экспертной оценки и проектировать программы их развития 

ОПК-8 - готовностью к преподавательской деятельности по основным 

образовательным программам высшего образования 

профессиональные компетенции:  

ПК-1: способность демонстрировать системное понимание в области изучения 

профессионального образования, мастерство в части умений и методов исследования, 

используемых в области образования и педагогических науках. 

ПК-2: способность планировать, разрабатывать, реализовывать и корректировать 

комплексный процесс обучения и воспитания студенческой молодежи. 

ПК-3: способность вносить вклад собственными оригинальными исследованиями, 

заслуживающими публикации на национальном или международном уровне, в расширение 

границ области изучения образования и педагогики высшей школы 

 

- представление научного доклада об основных результатах подготовленной научно-

квалификационной работы (диссертации). 

универсальные 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 - способность проектировать и осуществлять комплексные исследования, в том 

числе междисциплинарные, на основе целостного системного научного мировоззрения с 

использованием знаний в области истории и философии науки 

УК-6 - способность планировать и решать задачи собственного профессионального и 

личностного развития 

общепрофессиональные компетенции: 

ОПК-1 - владение методологией и методами педагогического исследования  

ОПК-2 - владением культурой научного исследования в области педагогических наук, в 

том числе с использованием информационных и коммуникационных технологий 

ОПК-3 - способность 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 

профессиональные компетенции: 
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ПК-1- способность демонстрировать системное понимание в области изучения 
профессионального образования, мастерство в части умений и методов исследования, 
используемых в области образования и педагогических науках 

ПК-2 - способность планировать, разрабатывать, реализовывать и корректировать 
комплексный процесс обучения и воспитания студенческой молодежи 

ПК-3 - способность вносить вклад собственными оригинальными исследованиями, 
заслуживающими публикации на национальном или международном уровне, в расширение 
границ области изучения образования и педагогики высшей школы. 

2. Цели и задачи государственной итоговой аттестации.  

Цель государственной итоговой аттестации – установление соответствия уровня 

профессиональной подготовки выпускников требованиям ФГОС ВО, оценка качества 

освоения ОП ВО и степени овладения выпускниками необходимых компетенций. 

Задачи: 

− оценка степени подготовленности выпускника к основным видам 

профессиональной деятельности: научно-исследовательской деятельности и 

преподавательской деятельности по образовательным программам высшего образования; 

- оценка уровня сформированности у выпускника необходимых компетенций, степени 

владения выпускником теоретическими знаниями, умениями и практическими навыками для 

профессиональной деятельности; 

- оценка готовности аспиранта к защите диссертации на соискание ученой степени 

кандидата наук. 

3. Содержание государственной итоговой аттестации 

3.1. Государственный экзамен 

Государственный экзамен представляет собой итоговое испытание по дисциплинам 

образовательной программы, результаты освоения которых имеют значение для 

профессиональной деятельности выпускников, в том числе для преподавательского и 

научного видов деятельности: Общая педагогика, Педагогика высшей школы. 

Государственный экзамен проводится в устной форме по билетам. Каждый из билетов 

содержит по два вопроса: 1 вопрос из Раздела 1 – Общая педагогика и 1 вопрос из Раздела 2 

– Педагогика высшей школы. 

Результаты государственного экзамена определяются оценками «отлично», «хорошо», 

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

«удовлетворительно» означают успешное прохождение государственного аттестационного 

испытания. 

Обучающийся или лицо, привлекаемое к государственному экзамену, получившие по 

результатам государственного экзамена оценку «неудовлетворительно», не допускаются к 

государственному аттестационному испытанию – представлению научного доклада об 

основных результатах подготовленной научно-квалификационной работы (диссертации). 

 

Раздел 1 – Педагогика высшей школы 

 

Сущность педагогической науки: место педагогики в системе наук о человеке, 

предмет и основные педагогические категории, ведущие отрасли современной педагогики. 

Специфика педагогики: предмет, цели, задачи педагогики, сфера ее исследований. 

Педагогика как система (основные разделы). 

Образование как общественное явление. Современные тенденции его развития. 

Сущность и специфика современного образовательного процесса. Ведущие образовательные 

принципы и тенденции развития современного образования. Современные подходы к 

организации образовательного процесса. Личностная образовательная парадигма; 
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деятельностный подход в организации обучения; аксиологический и культурологический 

подходы как основы образования XXI века. 

Образовательный процесс в вузе, его характеристика. Сущность, закономерности и 

функции образовательного процесса в вузе. Структура образовательного процесса, базовые 

этапы его организации. Цели, содержание, формы и методы обучения в высшей школе. 

Специфика образовательного процесса в высшей школе. 

Проблема понимания термина «педагогическая технология». Педагогическая 

технология как результат внедрения в педагогику системного способа мышления. 

Педагогическая технология как системная совокупность и порядок функционирования всех 

личностных, инструментальных и методологических средств, используемых для достижения 

педагогических целей. Уровни педагогических технологий. Основные структурные 

составляющие педагогических технологий в высшей школе. Основные методологические 

требования к педагогической технологии в высшей школе. 

Актуальность коллективных способов обучения. Различие между групповыми и 

коллективными способами обучения. Основные методики КСО: изучение текстового 

материала по любой учебной дисциплине; взаимопередача текстов, взаимообмен заданиями. 

Групповые технологии: классно-урочная организация, лекционно-семинарская система, 

дидактические игры, бригадно-лабораторный метод. Психолого-педагогическое обоснование 

группового метода, преимущества группового обучения, типы и технология группового 

обучения. Сравнительный анализ технологий КСО и ГСО. 

Понятие знаково-контекстного обучения. Задачи высшего профессионального 

образования. Контекстность обучения. От реальности профессиональной деятельности к 

пониманию соответствующей знаковой системы, ее развернутости в образовательном 

пространстве и к распредмечиванию в учебном процессе. Базовые формы обучения: учебная 

деятельность академического типа, квазипрофессиональная деятельность, учебно-

профессиональная деятельность. Переходные формы обучения: лабораторно-практические 

занятия, имитационное моделирование, анализ производственных ситуаций, разыгрывание 

ролей, спецкурсы и спецсеминары. 

Теоретические и концептуальные положения современных технологий 

интегративного обучения в высшей школе. Современные интегративно-педагогические 

концепции. Дифференциация и интеграция – две стороны развития научного познания. 

Интеграция и системный подход в развитии современной науки. Синергетический подход и 

системный анализ в современном образовании. Междисциплинарность технической и 

гуманитарной подготовки как системообразующий фактор. Типология междисциплинарных 

связей и постановка прикладных задач по реализации механизмов интеграции в учебном 

процессе. 

Представление о технологиях модульного обучения в высшей школе Понятие 

«обучающего модуля». Принципы модульного обучения. Особенности структурирования 

курса в модульном обучении. Особенности организации педагогического контроля в 

модульном обучении. Преимущества модульного обучения. 

Понятия, классификации педагогической специфики активных методов обучения, 

игровых технологий. Проблема активности личности в обучении. Понятие «активное 

обучение». Классификация активных методов обучения. Характеристика основных активных 

методов обучения. Теория и классификация игр. Игровые педагогические технологии. 

Основные функции и признаки проблемного обучения. Виды и уровни проблемного 

обучения. Проблемная ситуация как основной элемент проблемного обучения. Основные 

способы создания проблемных ситуаций: столкновение с жизненными явлениями, 

организация практической работы, анализ жизненных явлений, формулирование гипотез, 

побуждение к логическим операциям, исследовательские задания. Организация проблемного 

обучения. 
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Роль самостоятельной работы студентов в образовательном процессе. Планирование 

самостоятельной работы студентов. Самостоятельное научное исследование в системе 

самостоятельной работы студентов. Самостоятельная работа с литературой. 

Сущность дистанционного образования, его основные технологические компоненты и 

процессуальные характеристики. Классификация систем и методов дистанционного 

образования. Требования к учебным курсам дистанционного образования. Особенности 

построения учебного процесса с использованием СДО. Дидактические принципы 

дистанционного обучения. 

Сущность педагогической деятельности, ее основные виды и структура. Специфика 

педагогической деятельности в вузе: цель, базовые функции. Рациональная организация 

деятельности педагога высшей школы. Ситуативный подход к пониманию сущности 

педагогической деятельности, технология решения педагогических ситуаций различного 

типа. Инновационная педагогическая деятельность, ее целевые ориентиры и сущностные 

характеристики. Функции и виды контроля и оценки качества обучения. Рейтинговая 

система как средство контроля учебной деятельности и оценка уровня усвоения знаний 

студентами. 

Специфика педагогической культуры, ее структурные компоненты. Культура 

педагогического общения. Структура процесса педагогического взаимодействия с 

субъектами образовательного процесса. Базовые умения профессионального общения. 

Педагогическое мастерство как слагаемое профессиональной компетентности педагога. 

Уровни овладения педагогическим мастерством.  

 

Раздел 2 – Общая педагогика  

 

Сущность педагогики как науки: место педагогики в системе наук о человеке, 

предмет, объект, цели, задачи и основные педагогические категории, ведущие отрасли 

современной педагогики. Основные разделы педагогики. 

Методология и методы педагогических исследований. Организация педагогического 

исследования и методика его проведения. 

Целостный педагогический процесс, его сущность, структура. Функции, движущие 

силы и закономерности. Условия построения целостного педагогического процесса. 

Федеральный государственный стандарт общего образования: структура, функции, 

учебные планы, учебные программы. Сущность системно-деятельностного подхода. 

Теория обучения. Обучение как способ организации педагогического процесса. 

Функции и движущие силы процесса обучения. Виды обучения и их характеристика. 

Принципы обучения. Методы и средства обучения. Классификация методов. Традиционные 

и инновационные методы обучения. Дидактические средства. Формы организации обучения, 

их эволюция. Классификация современных форм организации обучения. Урок как основная 

форма обучения. Типология уроков. Структурные компоненты урока.  

Современные образовательные технологии. Основные функции и признаки 

проблемного обучения. Виды и уровни проблемного обучения. Проблемная ситуация как 

основной элемент проблемного обучения. Основные способы создания проблемных 

ситуаций: столкновение с жизненными явлениями, организация практической работы, анализ 

жизненных явлений, формулирование гипотез, побуждение к логическим операциям, 

исследовательские задания. Организация проблемного обучения. 

Теория воспитания. Воспитание в целостном педагогическом процессе. Цели, 

ценности, задачи воспитания. Движущие силы процесса воспитания, его закономерности и 

принципы. Основания для классификации видов и методов воспитания. Методы воспитания: 

формирования сознания, организации деятельности, опыта социального поведения, 

стимулирования и мотивации деятельности и поведения личности, методы контроля и 

самоконтроля. Самовоспитание. Коллектив. Этапы и уровни развития коллектива. Основные 

условия развития коллектива обучающихся. 
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Инновационные процессы в образовании. Сущность инноваций в образовании. 

Передовой педагогический опыт и внедрение достижений педагогической науки. Критерии 

педагогической инновации. Мониторинг качества обучения. 

 

3.2. Представление научного доклада об основных результатах подготовленной научно-

квалификационной работы (диссертации) 

 

Результатом научных исследований аспиранта является научно-квалификационная 

работа (диссертация), в которой содержится решение задачи, имеющей значение для 

развития соответствующей отрасли знаний, либо изложены новые научно обоснованные 

технические, технологические или иные решения и разработки, имеющие существенное 

значение для развития страны. 

Научно-квалификационная работа (диссертация) должна быть написана аспирантом 

самостоятельно, обладать внутренним единством, содержать новые научные результаты и 

положения, выдвигаемые для публичной защиты, и свидетельствовать о личном вкладе 

аспиранта в науку. Предложенные аспирантом в диссертации решения должны быть 

аргументированы и оценены по сравнению с другими известными решениями. 

В диссертации, имеющей прикладной характер, должны приводиться сведения о 

практическом использовании полученных автором диссертации научных результатов, а в 

диссертации, имеющей теоретический характер, – рекомендации по использованию научных 

выводов. 

В научно-квалификационной работе (диссертации) аспирант обязан ссылаться на 

автора и (или) источник заимствования материалов или отдельных результатов. При 

использовании в диссертации результатов научных работ, выполненных аспирантом лично и 

(или) в соавторстве, он обязан отметить в диссертации это обстоятельство. 

Основные научные результаты научного исследования аспиранта должны быть 

опубликованы в рецензируемых научных изданиях и журналах (не менее двух публикаций).  

Научно-квалификационная работа (диссертация) должна быть подготовлена на 

русском языке. 

Научный доклад об основных результатах подготовленной научно-квалификационной 

работы (диссертации) представляет собой краткое изложение проведенных аспирантом 

научных исследований. В научном докладе излагаются основные идеи и выводы научно-

квалификационной работы (диссертации), показываются вклад автора в проведенное 

исследование, степень новизны и практическая значимость приведенных результатов 

исследований, приводится список публикаций аспиранта, в которых отражены основные 

научные результаты диссертации. 

Научно-квалификационная работа (диссертация) и текст научного доклада должны 

быть предоставлены на кафедру в печатном виде в твердом переплете в одном экземпляре, а 

также в электронном виде на компакт-диске не позднее, чем за месяц до защиты. 

Научный руководитель дает письменный отзыв о выполненной научно-

квалификационной работы (диссертации) аспиранта не позднее, чем за 14 календарных дней 

до представления научного доклада об основных результатах подготовленной научно-

квалификационной работы (диссертации). 

Рецензенты (1 внутренний и 1 внешний) проводят анализ и представляют в 

Университет письменные рецензии на указанную работу не позднее, чем за 14 календарных 

дней до представления научного доклада об основных результатах подготовленной научно-

квалификационной работы (диссертации). 

Аспирант должен быть ознакомлен с отзывом и рецензиями не позднее, чем за 7 

календарных дней до представления научного доклада об основных результатах 

подготовленной научно-квалификационной работы (диссертации). 

Научно-квалификационная работа (диссертация), отзыв научного руководителя и 

рецензии передаются в государственную экзаменационную комиссию не позднее, чем за 7 
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календарных дней до представления научного доклада об основных результатах научно-

квалификационной работы (диссертации). 

Результаты представления научного доклада по выполненной научно-

квалификационной работе (диссертации) определяются оценками «отлично», «хорошо», 

«удовлетворительно», «неудовлетворительно».  

По результатам представления научного доклада об основных результатах 

подготовленной научно-квалификационной работы (диссертации) университет дает 

заключение, в соответствии с пунктом 16 Положения о присуждении ученых степеней, 

утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 24 сентября 2013 г. 

№ 842. 

 

4. Учебно-методическое и информационное обеспечение государственной итоговой 

аттестации 

 

4.1. Основная литература 

 

п/п Автор (ы) Наименование Выходные данные 

1 Воронов В. В. Педагогика школы. Новый стандарт: учеб. 

пособие / В. В. Воронов. 

М: Педагогическое 

общество России, 

2012. – 288 с. 

2 Громкова М.Т. Педагогика высшей школы: учеб. пособие 

/ М.Т. Громкова. 

М.:  ЮНИТИ-ДАНА, 

2013. – 447с.  

3 Смирнов С. Д.

  

Психология и педагогика для 

преподавателей высшей школы учеб. 

пособие / С. Д. Смирнов. 

М: МГТУ им. Н. Э. 

Баумана, 2014. –  424 

с. 

4 Столяренко Л.Д. Психология и педагогика высшей школы. 

учеб. пособие / Л.Д. Столяренко. 

Ростов н/Д: Феникс, 

2014. – 168 с. 

5 Шарипов, Ф.В. Педагогика и психология высшей школы: 

учеб. пособие / Ф.В. Шарипов. 

М.: Логос, 2014. – 448 

с. 

 

4.2. Дополнительная литература 

 

п/п Автор (ы) Наименование Выходные данные 

1 Сенько Ю.В. Гуманитарные основы педагогического 

образования 

М.:МГСПИ, 2015. 

2 Сенько Ю.В. Образование в гуманитарной перспективе: 

монография 

Барнаул: Изд-во 

Алт. гос. ун-та, 2013.  

3 Смирнов С.Д.

  

Педагогика и психология высшего 

образования. От деятельности к личности: 

учеб. пособие  

М.: Academia, 2014. 

–  400 с. 

4 Фроловская, 

М.Н.  

Педагогика понимания в высшей школе: 

монография 

Барнаул: Изд-во 

Алт. гос. ун-та, 2013 

 

4.3. Программное обеспечение 

1. Microsoft Word 2007  

2. Microsoft Excel 2007  

3. Microsoft PowerPoint 2007  

4. Acrobat Reader 

5. Opera / Google Chrome / Internet Explorer / Mozilla 
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5. Критерии оценки знаний, умений, навыков и заявленных компетенций 

Критерии оценивания ответа аспиранта в ходе государственного экзамена 

 Критерии оценивания  

оценка 

«отлично» 

аспирант исчерпывающе, логически и аргументировано излагает материал 

вопроса, тесно связывает теорию педагогики высшей школы с практикой 

вузовского обучения, методологию науки в целом – с практикой 

собственного научного исследования; обосновывает собственную точку 

зрения при анализе конкретной проблемы исследования, свободно отвечает 

на поставленные дополнительные вопросы, делает обоснованные выводы 

оценка 

«хорошо» 

аспирант демонстрирует знание базовых положений в области педагогики 

высшей школы, методологии науки и организации исследовательской 

деятельности; проявляет логичность и доказательность изложения 

материала, но допускает отдельные неточности при использовании 

ключевых понятий; в ответах на дополнительные вопросы имеются 

незначительные ошибки 

оценка 

«удовлет- 

ворительно» 

аспирант поверхностно раскрывает основные теоретические положения 

педагогики высшей школы, методологии науки и организации 

исследовательской деятельности, у него имеются базовые знания 

специальной терминологии по педагогике высшей школы, методологии 

науки и организации исследовательской деятельности; в усвоении 

материала имеются пробелы, излагаемый материал не систематизирован; 

выводы недостаточно аргументированы, имеются речевые ошибки 

оценка 

«неудов. 

лет- 

ворительно» 

аспирант допускает фактические ошибки и неточности в области 

педагогики высшей школы, методологии науки и организации 

исследовательской деятельности, у него отсутствует знание специальной 

терминологии, нарушена логика и последовательность изложения 

материала; не отвечает на дополнительные вопросы, не может 

сформулировать собственную точку зрения  

Критерии оценивания научного доклада об основных результатах подготовленной 

научно-квалификационной работы (диссертации)  

  Критерии оценивания  

оценка 

«отлично» 

представленные материалы выполнены в соответствии с нормативными 

документами. Аспирант четко изложил материал с обоснованием 

полученных результатов. Ответы на вопросы даны в полном объеме и 

аргументированы. Выпускник в процессе защиты показал отличную под 

оценка 

«хорошо» 

представленные материалы выполнены в соответствии с нормативными 

документами. Имеют место несущественные отклонения от требований. 

Представление научного доклада проведено грамотно, имеют место 

неточности в изложении отдельных положений. Ответы на отдельные 

вопросы даны не в полном объеме. Выпускник показал хорошую 

подготовку к профессиональной деятельности. Рецензент оценил работу не 

ниже «хорошо». 

оценка 

«удовлет- 

ворительно» 

представленные материалы в целом соответствуют требованиям 

нормативных документов. Имеют место нарушения отдельных требований. 

Имеют место недочеты в изложении материала. На некоторые вопросы не 

даны ответы. Показана достаточная подготовка к профессиональной 

деятельности. Отзыв рецензента удовлетворительный. 

оценка 

«неудовлет- 

ворительно» 

представленные материалы имеют существенные нарушения требований 

нормативных документов. Научный доклад представлен на низком уровне. 

На большинство вопросов даны неубедительные ответы. Выявлены 

существенные недостатки в профессиональной подготовке. 
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