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1. Цель и задачи государственной итоговой аттестации: 

Цельюгосударственной итоговой аттестации (ГИА) является установле-

ние уровня подготовки выпускника аспирантуры к выполнению профессио-

нальных задач и соответствия результатов его подготовки требованиям Феде-

рального государственного образовательного стандарта высшего образования 

по направлению подготовки 44.06.01 Образование и педагогические науки 

(уровень подготовки кадров высшей квалификации), утверждённого приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 30.07.2014 г. № 

902 и основной образовательной программы (ООП) высшего образования – 

программы подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре по на-

правлению подготовки 44.06.01 Образование и педагогические науки, направ-

ленности (профили) подготовки – Теория и методика обучения и воспитания 

(химия), разработанной в Омском государственном педагогическом универси-

тете.  

Задачами ГИА являются:  

 оценка знаний выпускника аспирантуры в целом по направлению подготовки 

и в частности по направленности (профилю) подготовки,  

 оценка основных результатов подготовленной научно-квалификационной ра-

боты (диссертации), 

 оценка готовности к преподавательской деятельности по основным образова-

тельным программам высшего образования. 

  Входные требования для прохождения государственной итоговой атте-

стации: выполнение аспирантом полностью учебного плана, в части освоения 

блоков: «Дисциплины (модули)», «Практики», «Научные исследования». 

 

2. Состав государственной итоговой аттестации 

Государственная итоговая аттестация аспирантов включает: 

 сдачу государственного экзамена; 

 представление научного доклада об основных результатах подготовленной 

научно-квалификационной работы (диссертации). 

Объем государственной итоговой аттестации составляет 9 зачетных единиц 

(6 недель), в том числе 4 зачетные единицы (2 недели) – подготовка и проведе-

ние государственного экзамена, 5  зачетных единиц (3  недели) – подготовка и 

защита научного доклада об основных результатах подготовленной научно-

квалификационной работы (диссертации). 

 

3. Компетентностная характеристика выпускника 

Выпускник, освоивший программу аспирантуры, должен обладать сле-

дующими универсальными компетенциями:  

 способностью к критическому анализу и оценке современных научных дос-

тижений, 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); 

 готовностью участвовать в работе российских и международных исследова-

тельских коллективов по решению научных и научно-образовательных задач 

(УК-3); 

 готовностью использовать современные методы и технологии научной ком-

муникации на государственном и иностранном языках (УК-4); 

 способностью следовать этическим нормам в профессиональной деятельно-

сти (УК-5); 

 способностью планировать и решать задачи собственного профессионально-

го и личностного развития (УК-6). 

Выпускник, освоивший программу аспирантуры, должен обладать сле-

дующими общепрофессиональными компетенциями:  

 владением методологией и методами педагогического исследования (ОПК-

1); 

 владением культурой научного исследования в области педагогических наук, 

в том числе с использованием информационных и коммуникационных тех-

нологий (ОПК-2); 

 способностью интерпретировать результаты педагогического исследования, 

оценивать границы их применимости, возможные риски их внедрения в об-

разовательной и социокультурной среде, перспективы дальнейших исследо-

ваний (ОПК-3); 

 готовностью организовать работу исследовательского коллектива в области 

педагогических наук (ОПК-4); 

 способностью моделировать, осуществлять и оценивать образовательный 

процесс и проектировать программы дополнительного профессионального 

образования в соответствии с потребностями работодателя (ОПК-5); 

 способностью обоснованно выбирать и эффективно использовать образова-

тельные технологии, методы и средства обучения и воспитания с целью 

обеспечения планируемого уровня личностного и профессионального разви-

тия обучающегося (ОПК-6); 

 способностью проводить анализ образовательной деятельности организаций 

посредством экспертной оценки и проектировать программы их развития 

(ОПК-7); 

 готовностью к преподавательской деятельности по основным образователь-

ным программам высшего образования (ОПК-8). 

Выпускник, освоивший программу аспирантуры,  должен обладать сле-

дующими профессиональными  компетенциями: 

 готовностью к исследованию инновационных тенденций мировой практики 

химического образования, сравнительному анализу их с тенденциями в оте-

чественной системе химического образования  и на основе результатов срав-

нения предлагать пути и средства дальнейшего совершенствования химиче-

ского образования (ПК-1);  

 готовностью к выявлению и анализу причин негативных явлений, склады-

вающихся в системе химического образования и выдвижению методологиче-



ских, психолого-педагогических и дидактико-методических подходов к их 

устранению (ПК-2); 

 способностью к выявлению противоречий в сложившейся системе химиче-

ского образования и на основе их ставить и разрешать проблемы, устраняю-

щие выявленные противоречия (ПК-3); 

 способностью к разработке и совершенствованию теоретических и методоло-

гических подходов к проектированию и отбору содержания химического об-

разования для различных систем образования и к разработке инновационных 

технологий обучения (ПК-4). 

 

 

4. Планируемые результаты обучения, формируемые в рамках государст-

венной итоговой аттестации 

Государственный экзамен имеет своей целью выявление уровня профес-

сиональной компетенции выпускников аспирантуры, их готовности к препода-

вательской деятельности. Планируемые результаты обучения, формируемые в 

рамках государственного экзамена, соотнесённые с результатами освоения об-

разовательной программы (компетенциями выпускников): 

 

Компетенция Планируемые результаты 

УК-1  

способность к кри-

тическому анализу и 

оценке современных 

научных достиже-

ний, генерированию 

новых идей при ре-

шении исследова-

тельских и практи-

ческих задач, в том 

числе в междисцип-

линарных областях 

ЗНАТЬ: методы критического анализа и оценки со-

временных научных достижений, методы генерирования 

новых идей при решении исследовательских и практиче-

ских задач 

УМЕТЬ:  анализировать альтернативные варианты -

решения исследовательских и практических задач и оце-

нивать потенциальные выигрыши/проигрыши -

реализации этих вариантов, при решении исследо-

вательских и практических задач.  

ВЛАДЕТЬ: навыками и умениями анализа методологи-

ческих проблем, критического анализа и оценки совре-

менных научных достижений и результатов деятельно-

сти по решению исследовательских и практических за-

дач, в том числе в междисциплинарных областях 

 

УК-3  

готовность участво-

вать в работе рос-

сийских и междуна-

родных исследова-

тельских коллекти-

вов по решению на-

учных и научно-

образовательных за-

дач 

ЗНАТЬ: особенности представления результатов науч-

ной деятельности в устной и письменной форме при ра-

боте в российских и международных исследовательских 

коллективах 

УМЕТЬ: следовать нормам, принятым в научном обще-

нии при работе в российских и международных исследо-

вательских коллективах с целью решения научных и -

научно-образовательных задач, осуществлять личност-

ный выбор в процессе работы в российских и -

международных исследовательских коллективах, оцени-



вать последствия принятого решения и нести за него от-

ветственность перед собой, коллегами и обществом  

ВЛАДЕТЬ: анализом основных мировоззренческих и 

методологических проблем, технологиями оценки и  

планирования деятельности в рамках работы в россий-

ских и международных коллективах, различными типа-

ми коммуникаций при осуществлении работы в -

российских и международных коллективах по решению 

научных и научно-образовательных задач  

 

УК-5 

способностью сле-

довать этическим 

нормам в профес-

сиональной деятель-

ности 

ЗНАТЬ: этические нормы и принципы осуществления 

образовательной деятельности и научно-

исследовательской деятельности в области педагогиче-

ских наук 

УМЕТЬ: следовать этическим нормам в образова-

тельной и научно-исследовательской деятельности по в-

ыбранной направленности подготовки 

ВЛАДЕТЬ: системой способов организации межлично-

стного взаимодействия в профессиональной сфере на 

основе этических принципов  

 

УК-6 

способность плани-

ровать и решать за-

дачи собственного 

профессионального 

и личностного раз-

вития 

ЗНАТЬ: содержание процесса целеполагания про-

фессионального и личностного развития, его особенно-

сти и способы реализации при решении -

профессиональных задач, исходя из этапов карьерного 

роста и требований рынка труда 

УМЕТЬ: формулировать цели личностного и професси-

онального развития и условия их достижения, исходя из 

тенденций развития области профессиональной деятель-

ности, этапов профессионального роста, индивидуально-

личностных особенностей, осуществлять личностный в-

ыбор в различных профессиональных и морально-

ценностных ситуациях, оценивать последствия принято-

го решения и нести за него ответственность перед собой 

и обществом 

ВЛАДЕТЬ: приемами и технологиями целеполагания, 

целереализации и оценки результатов деятельности по 

решению профессиональных задач, способами выявле-

ния и оценки индивидуально-личностных, -

профессионально значимых качеств и путями достиже-

ния более высокого уровня их развития 

 

ОПК-1 

владение методоло-

гией и методами пе-

ЗНАТЬ: основные современные теоретико-

методологические концепции педагогических наук, ос-

новные стадии эволюции и тенденции развития педаго-



дагогического ис-

следования 

гического знания в выбранной направленности подго-

товки, современные методы и методики, применяемые в 

педагогическом исследовании 

УМЕТЬ: формулировать и аргументировано отстаивать 

собственную методологическую позицию по различным 

проблемам выбранной направленности подготовки, вы-

бирать методы и методики исследования и обосновывать 

их применения для решения поставленных задач  

ВЛАДЕТЬ:  навыками анализа теоретических и методо-

логических проблем, в т.ч. и междисциплинарного -

характера в педагогической науке на современном этапе 

ее развития 

 

ОПК-2 

владение культурой 

научного исследова-

ния в области педа-

гогических наук, в 

том числе с исполь-

зованием информа-

ционных и комму-

никационных техно-

логий 

ЗНАТЬ:  современные подходы к организации научного 

исследования в области педагогических наук, этические 

принципы и нормы организации и проведения педагоги-

ческого исследования 

УМЕТЬ: самостоятельно планировать этапы научного 

исследования для решения практических и исследова-

тельских задач в области, соответствующей направ-

ленности подготовки, применять категориальный и ме-

тодологический аппарат педагогической науки для кри-

тического анализа собранных теоретических и эмпири-

ческих данных 

ВЛАДЕТЬ: технологиями планирования исследователь-

ской деятельности в области педагогических наук, -

современными информационными и коммуника-

ционными технологиями сбора теоретических и эм-

пирических данных, их анализа и представления -

полученных результатов исследования 

 

ОПК-3 

способность интер-

претировать резуль-

таты педагогическо-

го исследования, 

оценивать границы 

их применимости, 

возможные риски их 

внедрения в образо-

вательной и социо-

культурной среде, 

перспективы даль-

нейших исследова-

ний 

ЗНАТЬ: категориальный и методологический аппарат 

современной педагогической науки в соответствии с вы-

бранной направленностью подготовки, современные 

подходы к моделированию различных явлений в образо-

вательной и социокультурной среде и оценке перспектив 

их развития 

УМЕТЬ: самостоятельно интерпретировать результаты 

педагогического исследования, оценивать границы при-

менимости полученных результатов педагогического -

исследования в области, соответствующей направ-

ленности подготовки, и потенциальные риски их -

внедрения в образовательной и социокультурной среде 

ВЛАДЕТЬ: навыками применения категориального и 

методологического аппарата современной педагогиче-



ской науки в соответствии с выбранной направленно-

стью подготовки для интерпретации результатов иссле-

дования, навыками моделирования различных явлений в 

образовательной и социокультурной среде в области, -

соответствующей направленности подготовки 

 

Представление научного доклада об основных результатах подготовлен-

ной научно-квалификационной работы (диссертации) имеет своей целью выяв-

ление уровня профессиональной компетенции выпускников аспирантуры, их 

готовности к научно-исследовательской деятельности. Планируемые результа-

ты обучения, формируемые в рамках представления научного доклада об ос-

новных результатах подготовленной научно-квалификационной работы (дис-

сертации), соотнесённые с результатами освоения образовательной программы 

(компетенциями выпускников):  

 

Компетенция Планируемые результаты 

ОПК-4 

готовность органи-

зовать работу ис-

следовательского 

коллектива в облас-

ти педагогических 

наук 

ЗНАТЬ:  современные методы и технологии организации 

работы исследовательской группы в области теории и ме-

тодики обучения химии 

УМЕТЬ: выявлять и закреплять командные роли, рас-

пределять обязанности, оценивать последствия принятого 

исследовательской группой решения и нести за него от-

ветственность  

ВЛАДЕТЬ: навыками и умениями формирования и укре-

пления командной самоидентичности, современными 

информационно-коммуникационными технологиями для 

организации эффективного взаимодействия членов ис-

следовательской группы,  совместного решения проблем 

и конструктивного взаимодействия в конфликтных ситу-

ациях 

 

ОПК-5 

способность моде-

лировать, осущест-

влять и оценивать 

образовательный 

процесс и проекти-

ровать программы 

дополнительного 

профессионального 

образования в соот-

ветствии с потреб-

ностями работода-

теля 

ЗНАТЬ: современные подходы к моделированию образо-

вательного процесса и проектированию образовательной 

деятельности, нормативно-правовые основы дополни-

тельного профессионального образования 

УМЕТЬ: выявлять потребности работодателя в сфере 

дополнительного профессионального образования и раз-

рабатывать соответствующие образовательные програм-

мы 

ВЛАДЕТЬ: навыками проектирования образовательных 

программ в соответствии с требованиями нормативно-

правовых документов и  осуществления образовательного 

процесса в сфере дополнительного профессионального 

образования и оценки его результативности 

 



ОПК-6 

способность обос-

нованно выбирать и 

эффективно ис-

пользовать образо-

вательные техноло-

гии, методы и сред-

ства обучения и 

воспитания с целью 

обеспечения плани-

руемого уровня 

личностного и про-

фессионального 

развития обучаю-

щегося 

ЗНАТЬ: современные образовательные технологии, мет-

оды и средства обучения и воспитания, применяемые в 

образовательном процессе в соответствии с выбранной 

направленностью подготовки и особенности личностного 

и профессионального развития обучающихся на раз-

личных этапах обучения 

УМЕТЬ: определять цели и задачи личностного и про-

фессионального развития обучающегося в соответствии с 

этапом обучения, выбирать образовательные технологии, 

методы и средства обучения и воспитания с целью обес-

печения планируемого уровня личностного и профессио-

нального развития обучающегося 

ВЛАДЕТЬ: навыками применения современных образо-

вательных технологий, методов и средств обучения и 

воспитания с целью обеспечения планируемого уровня 

личностного и профессионального развития обуча-

ющегося и оценки их эффективности 

 

ОПК-7 

способность прово-

дить анализ образо-

вательной деятель-

ности организаций 

посредством экс-

пертной оценки и 

проектировать про-

граммы их развития 

ЗНАТЬ: особенности проведения экспертной оценки об-

разовательной деятельности организаций, современные 

подходы к проектированию образовательной деятельно-

сти организаций  

УМЕТЬ: анализировать и критически оценивать об-

разовательную деятельность организаций, выявлять про-

блемные участки в осуществлении организациями обра-

зовательной деятельности, предлагать альтернативные 

варианты решения и оценивать их возможные по-

следствия  

ВЛАДЕТЬ: навыками экспертной оценки образователь-

ных программ 

и стратегического планирования образовательной дея-

тельности 

 

ОПК-8 

готовность к пре-

подавательской 

деятельности по 

основным образо-

вательным про-

граммам высшего 

образования 

ЗНАТЬ: нормативно-правовые основы -

преподавательской деятельности в системе высшего обр-

азования, требования к квалификационным работам бака-

лавров, специалистов, магистров 

УМЕТЬ: осуществлять отбор и использовать оп-

тимальные методы преподавания, курировать выпол-

нение квалификационных работ бакалавров, специали-

стов, магистров 

ВЛАДЕТЬ: технологией проектирования образова-

тельного процесса на уровне высшего образования 

 

ПК-1 ЗНАТЬ: тенденции мировой и отечественной практики 



готовность к иссле-

дованию инноваци-

онных тенденций 

мировой практики 

химического обра-

зования, сравни-

тельному анализу 

их с тенденциями в 

отечественной сис-

теме химического 

образования  и на 

основе результатов 

сравнения предла-

гать пути и средст-

ва дальнейшего со-

вершенствования 

химического обра-

зования 

химического образования 

УМЕТЬ: на основе результатов сравнения предлагать 

пути и средства дальнейшего совершенствования хими-

ческого образования 

ВЛАДЕТЬ: сравнительным анализом тенденций мировой 

практики химического образования с тенденциями в оте-

чественной системе химического образования 

 

ПК-2 

готовность к выяв-

лению и анализу 

причин негативных 

явлений, склады-

вающихся в систе-

ме химического об-

разования и выдви-

жению методологи-

ческих, психолого-

педагогических и 

дидактико-

методических под-

ходов к их устране-

нию 

ЗНАТЬ: методологические, психолого-педагогические и 

дидактико-методические подходы в образовании 

УМЕТЬ: выявлять причины негативных явлений, скла-

дывающихся в системе химического образования, выдви-

гать методологические, психолого-педагогические и ди-

дактико-методические подходы к их устранению 

ВЛАДЕТЬ: системным анализом причин позитивных и 

негативных явлений, складывающихся в системе химиче-

ского образования 

 

ПК-3 

способность анали-

зировать, сравни-

вать, оценивать, 

выбирать, разраба-

тывать методологи-

ческие, психолого-

педагогические и 

дидактико-

методические под-

ходы к проектиро-

ванию и отбору со-

ЗНАТЬ: методологические, психолого-педагогические и 

дидактико-методические подходы к проектированию и 

отбору содержания химического образования; этапы про-

ектирования; структуру и содержание химического обра-

зования на всех ступенях обучения; 

УМЕТЬ: анализировать, сравнивать, оценивать, выби-

рать, разрабатывать методологические, психолого-

педагогические и дидактико-методические подходы к 

проектированию и отбору содержания химического обра-

зования; 

ВЛАДЕТЬ: в полном объеме умениями выбора и обос-

нования методологических, психолого-педагогических и 



держания химиче-

ского образования 

дидактико-методических подходов под конкретную ди-

дактическую цель, связанную с проектированием и отбо-

ром содержания химического образования. 

ПК-4 

способность к раз-

работке и совер-

шенствованию тео-

ретических и мето-

дологических под-

ходов к проектиро-

ванию и отбору со-

держания химиче-

ского образования 

для различных сис-

тем образования и к 

разработке иннова-

ционных техноло-

гий обучения 

ЗНАТЬ: в полном объеме теоретические и методологи-

ческие подходы к проектированию и отбору содержания 

химического образования; инновационные образователь-

ные технологии, называет их возможности в достижении 

современных образовательных результатов; современные 

формы, методы и средства обучения; современные мето-

ды диагностики образовательных результатов обучаю-

щихся; 

УМЕТЬ: системно разрабатывать и совершенствовать 

теоретико-методологические подходы к проектированию 

и отбору содержания химического образования различ-

ных ступеней; проектировать все компоненты процесса 

обучения химии с использованием инновационных тех-

нологий обучения; составлять и осуществлять программу 

диагностики образовательных результатов; 

ВЛАДЕТЬ: в полном объеме умениями выбора и обос-

нования теоретических и методологических подходов, 

инновационных технологий обучения химии под кон-

кретную дидактическую цель для различных систем об-

разования; в полной мере умениями диагностики образо-

вательных результатов в соответствии с требованиями 

образовательного стандарта. 

 

 

5. Государственный экзамен: 

5.1. Структура государственного экзамена  

В структуру государственного экзамена входят 2 блока:  

 первый блок включает в себя теоретические вопросы по педагогике 

высшей школы, сформированные на основе программ дисциплин модуля под-

готовки к преподавательской деятельности: «Педагогика высшей школы», 

«Психология высшей школы», «Современные методики и технологии органи-

зации образовательного процесса в вузе»;  

 второй блок представляет собой защиту разработанного аспирантом в 

ходе освоения образовательной программы проекта, направленного на разра-

ботку части учебно-методического комплекса по конкретной дисциплине, соот-

ветствующему предметной области направленности (профилю) аспиранта. 

 

5.2. Первый блок государственного экзамена: перечень экзаменационных 

вопросов: 

1. Тенденции современного этапа развития высшего образования в мире и 

их влияние на процесс обучения. 

2. Особенности образовательного процесса в современном вузе.  



3. Цели обучения в современной высшей школе. Компетентностный подход 

к проектированию целей обучения в вузе. Субъекты целеполагания в 

высшем образовании. 

4. Педагогическая деятельность и специфика педагогического общения в 

высшей школе. 

5. Учебно-познавательная деятельность современного студента. 

6. Проблемы воспитания в современном вузе. Модели организации воспита-

тельной работы вузах.  

7. Формы организации образовательного процесса в современном вузе.  

8. Технологии воспитания и возможность их применения в практике высше-

го образования. 

9. Теория и практика студенческого самоуправления. 

10. Содержание образования в высшей школе. Подходы к формированию со-

держания образования. 

11. Проблемы управления системой высшего образования: прогнозирование 

развития высшей школы. 

12. Федеральный государственный образовательный стандарт высшего обра-

зования: структура, основные характеристики  

13. Организация самостоятельной работы в вузе: виды, формы, методические 

приемы и сопровождение самостоятельной работы в вузе. 

14. Современные технологии обучения в высшей школе. 

15. Технология развития критического мышления: этапы, средства, условия 

использования. 

16. Технология модульного обучения в организации образовательного про-

цесса в высшей школе. 

17. Проектное обучение в высшей школе: образовательные возможности  и 

особенности организации. Позиция преподавателя в проектном обучении. 

18. Формы и технологии организации научно-исследовательской работы сту-

дентов.  

19. Контекстное обучение как современная технология вузовского образова-

ния. 

20.  Технологии интерактивного обучения в высшей школе.  

21. Кейс–метод в вузовском образовании. 

22.Современные средства и технологии оценки образовательных результа-

тов студентов. 

 

5.2. Второй блок государственного экзамена: требования: 

Проект, направленный на разработку части учебно-методического 

комплекса по конкретной дисциплине, соответствующей предметной области 

направленности (профилю) аспиранта разрабатывается с учетом действующей 

нормативно-правовой базы Минобрнауки РФ: ФГОС ВО, федеральными 

Положениями, Порядками, Регламентами, и локальными нормативными актами 

ОмГПУ.  

Требования к содержанию проектаопределяется выпускающей кафедрой. 

Дисциплина выбирается аспирантов из перечня дисциплин, закреплённых за 



кафедрой. Дисциплина должна соответствовать предметной области направ-

ленности (профилю) аспиранта. Допускается разработка авторского курса в 

рамках курса по выбору. 

Защита предусматривает демонстрацию проекта в форме презентации. 

 

5.3. Обязательная и дополнительная литература 

Обязательная литература: 

1.  Современные образовательные технологии: учеб. пособие для студ., аспи-

рантов, аспирантов, докторантов, школьных педагогов и вузовских преподава-

телей / Н. В. Бордовская [и др.] ; ред. Н. В. Бордовская. - 3-е изд., стер. - М.: 

КноРус, 2013. - 432 с  

2.  Педагогика : учеб. по направлению "Педагогическое образование" / А. Е. 

Бахмутский [и др.] ; ред. А. П. Тряпицына. - СПб. : Питер , 2013. - 304 с. : 

3. Трансформация дидактики высшей школы [Текст] : учеб. пособие / Н. С. 

Макарова ; Омск. гос. пед. ун-т. - Омск: Изд-во ОмГПУ, 2011. - 

Дополнительная литература: 

4.  Киселев Г.М. . Информационные технологии в педагогическом образова-

нии [Электронный ресурс]: учебник / Г. М. Киселев, Р. В. Бочкова. - М.: "Даш-

ков и К", 2014. - 306 с.  

5. Ширшов Е.В. . Системно-дидактическое обеспечение образовательного 

процесса в вузе: проблемы и перспективы развития [Текст]: монография / Е. В. 

Ширшов. - Архангельск: Изд-во Север. (Аркт.) фед. ун-та, 2010. - 387 с. 

6. Комплект контрольно-измерительных материалов для оценки компетентно-

сти обучающихся/ под ред. В.П. Соломина.- СПб.: Изд-во РГПУ им. А.И. Гер-

цена, 2008; 

7. Организация самостоятельной работы в магистратуре. СПб.-2009. 

8. Морозова, И. М.Общая и профессиональная педагогика: учебник / И. М. 

Морозова; Пенз. гос. технол. акад. - Пенза : [б. и.], 2013. - 262 с.  

9.  Современные методики и технологии организации образовательного про-

цесса в магистратуре [Текст] : сб. метод.материалов / Омск. гос. пед. ун-т ; ред. 

Г. П. Синицына. - Омск : Изд-во ОмГПУ, 2013. - 101 с. 

10. Организация самостоятельной работы студентов по педагогике: развитие 

профессиональных компетенций.-СПб.,2009. 

11. Проектирование современных образовательно-профессиональных программ 

по направлениям педагогического образования.- СПб,2008. 

12. Учебник фиксированного формата: концепция создания и материалы к раз-

работке под ред. Г.А. Бордовского.- СПб.: Изд-во РГПУ им. А.И. Герцена, 2007; 

13. Учебно-методические модули подготовки студентов педагогического вуза к 

проектированию в образовании: сущность и разработка: научно-методические 

материалы.- СПб.: Изд-во «Лема», 2011. 

 

Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интер-

нет» и ЭБС: 

1. http://informika.ru/text/magaz/pedagog/html – журнал «Педагог» коллекция 

статей по педагогике 

http://informika.ru/text/magaz/pedagog/html


2. http://www.dictionary.fio.ru/ – Педагогический энциклопедический словарь 

3. http://www.muh.ru/content/igloss.htm – Словарь по вузовскому образова-

нию 

4. http://www.school.edu.ru/ – Российский общеобразовательный портал 

5. http://www.iss.stthomas.edu/russian/index.htm – Памятки по организации 

самостоятельной работы, написанию аналитических обзоров, эссе и т.д. 

6. http: // www.ict.edu.ru/ Информационно-коммуникативные технологии в 

образовании. Библиотека (учебные и учебно-методические материалы). 

Книги. 

7. http: // www.gnpbu.ru/ Государственная научная педагогическая библио-

тека им. К.Д. Ушинского. 

8. http: // www.rsl.ru/ Российская государственная библиотека. 

9. http: // www.nlr.ru/ Российская национальная библиотека. 

10. http: // www.knigainfo.ru/ Библиографическая информация о печатных из-

даниях России. 

11. http: // www.public.ru/Публичная Интернет-библиотека. 

12. http: // www.lib.ru/ Библиотека Максима Мошкова. 

13. http: // www.slovari.yandex.ru/ Словари. Энциклопедии. Справочники. 

14. http: // www.umf.omgpu.ru/ Учебно-методический фонд ОмГПУ. 

15. http://www.vestnik.edu.ru/ – «Вестник образования» – электронный журнал 

 

5.4. Критерии оценивания государственного экзамена 

Результаты государственного экзамена определяются оценками «отлич-

но», «хорошо», «удовлетворительно», «неудовлетворительно».  

Оценка «отлично» выставляется аспиранту, который глубоко и прочно 

усвоил материал и исчерпывающе, грамотно, логически стройно и творчески 

его изложил. Соответствующие знание, умения и владение сформированы пол-

ностью.  

Оценка «хорошо» выставляется аспиранту, который твердо знает мате-

риал, грамотно и по существу его излагает. Аспирант не допускает существен-

ных неточностей в ответе на вопросы. Соответствующие знание, умения и вла-

дение сформированы в целом полностью, но содержат отдельные пробелы.  

Оценка «удовлетворительно» выставляется аспиранту, который имеет 

знания только основного материала, но не усвоил его детали, допускает неточ-

ности, недостаточно правильные формулировки, нарушения последовательно-

сти в изложении материала. Аспирант показывает общее, но не структуриро-

ванное знание, в целом успешное, но не систематическое умение и владение 

соответствующих компетенций.  

Оценка «неудовлетворительно» выставляется аспиранту, который не 

усвоил значительной части материала, допускает существенные ошибки. Аспи-

рант показывает фрагментарные знания (или их отсутствие), частично освоен-

ное умение (или его отсутствие), фрагментарное применение навыка (или его 

отсутствие) соответствующих компетенций. Списывание является основанием 

для получения оценки «неудовлетворительно». 

 

http://www.dictionary.fio.ru/
http://www.muh.ru/content/igloss.htm
http://www.school.edu.ru/
http://www.iss.stthomas.edu/russian/index.htm
http://www.ict.edu.ru/
http://www.gnpbu.ru/
http://www.humanities.edu.ru/
http://www.humanities.edu.ru/
http://www.knigainfo.ru/
http://www.public.ru/
http://www.humanities.edu.ru/
http://www.slovari.yandex.ru/
http://www.umf.omgpu.ru/
http://www.vestnik.edu.ru/


6. Представление научного доклада об основных результатах подго-

товленной научно-квалификационной работы (диссертации) 

Представление основных результатов выполненной научно-

квалификационной работы (диссертации) по теме, утвержденной приказом рек-

тора в рамках направленности (профиля) программы аспирантуры, проводится 

в форме научного доклада.  

Научно-квалификационная работа должна быть написана аспирантом са-

мостоятельно, обладать внутренним единством, содержать новые научные ре-

зультаты и положения, выдвигаемые для публичной защиты. Выводы аспиран-

та должны быть аргументированы и направлены на решение задачи, имеющей 

существенное значение для предметной области соответствующей направлен-

ности (профиля). В исследовании, имеющем прикладной характер, должны 

приводиться сведения о практическом использовании полученных научных ре-

зультатов, а в научном исследовании, имеющем теоретический характер долж-

ны содержаться рекомендации по использованию научных выводов.  

Подготовленная научно-квалификационная работа должна соответство-

вать критериям, установленным для научно-квалификационной работы (дис-

сертации) на соискание ученой степени кандидата наук в соответствии с требо-

ваниями, устанавливаемыми Постановлением Правительства РФ от 24.09.2013 

г. № 842 «О порядке присуждения ученых степеней».  

В научно-квалификационной работе выпускник аспирантуры обязан ссы-

латься на автора и (или) источник заимствования материалов или отдельных 

результатов, некорректное цитирование и атрибуция материалов недопустимы. 

При использовании в научно-квалификационной работе результатов на-

учных работ, выполненных ее автором и (или) в соавторстве, аспирант обязан 

отметить это обстоятельство в тексте своей работы. 

 

6.1. Структура научного доклада об основных результатах подготов-

ленной научно-квалификационной работы (диссертации) 
Научный доклад оформляется в виде рукописи и имеет следующую 

структуру:  

– титульный лист;  

–текст научного доклада, включающий в себя актуальность избранной 

темы, степень ее разработанности, цели и задачи, научную новизну, теоретиче-

скую и практическую значимость работы, методологию и методы диссертаци-

онного исследования, положения, выносимые на защиту, степень достоверно-

сти и апробацию результатов.  

Научный доклад должен отражать поставленные перед аспирантом науч-

ные задачи в исследуемой области, полученные за время обучения научные ре-

зультаты, разработанные или используемые методы получения результатов, но-

визну полученных результатов, их теоретическое и практическое значение. 

Объём научного доклада не должен превышать 16-20 страниц. Текст док-

лада печатается шрифтом TimesNewRoman, кегль - 14, междустрочный интер-

вал - 1,0, поля - 20 мм сверху и снизу, 10 мм справа, 30 мм слева. Научный док-

лад предварительно должен быть размещён в электронном портфолио аспиран-



та в электронной информационно-образовательной среде ОмГПУ в систе-

ме:portfolio.omgpu.ru. 

Основные научные результаты, излагаемые в научном докладе, должны 

пройти апробацию в виде выступления с докладом на научной конференции (не 

менее одного выступления) и быть опубликованы в рецензируемых научных 

изданиях по соответствующей отрасли знаний, входящих в российские базы 

данных РИНЦ, ВАК (не менее двух публикаций) или международные базы 

данных Scopus, WebofSciences. К публикациям, в которых излагаются основные 

научные результаты автора, приравниваются патенты на изобретения, свиде-

тельства на программу для электронных вычислительных машин, базу данных, 

зарегистрированные в установленном порядке. 

В ходе публичной защиты научного доклада аспиранта Государственная 

аттестационная комиссия заслушивает содержание письменного отзыва науч-

ного руководителя аспиранта с характеристикой автора научного доклада как 

исследователя (научного работника), а также содержание письменного отзыва 

рецензента (-ов), в котором оцениваются актуальность избранной темы, степень 

обоснованности научных положений, выводов и рекомендаций, сформулиро-

ванных в научном докладе, их достоверность и новизна, а также дается заклю-

чение о соответствиинаучно-квалификационной работы критериям, установ-

ленным для диссертации на соискание ученой степени кандидата наук в соот-

ветствии с требованиями, устанавливаемыми Постановлением Правительства 

РФ от 24.09.2013 г. № 842 «О порядке присуждения ученых степеней».  

Письменные отзывы должны быть подписаны их авторами – научным ру-

ководителем и рецензентом (-ами) соответственно, подписи должны быть заве-

рены в установленном порядке. На защите обязательно присутствие научного 

руководителя. 

 

6.2. Критерии оценки представления научного доклада, об основных ре-

зультатах подготовленной научно-квалификационной работы (диссерта-

ции)  
Оценка научного доклада об основных результатах подготовленной науч-

но-квалификационной работы (диссертации) аспиранта (по четырех балльной 

шкале: «отлично», «хорошо», «удовлетворительно», «неудовлетворительно») 

выставляется Государственной аттестационной комиссией после проведения 

публичной защиты всех научных докладов в ходе заседания в установленную 

дату. Решение об оценке принимается большинством голосов по результатам 

голосования. В случае равного количества поданных голосов за более чем одну 

оценку окончательное решение принимается председателем комиссии. Оценка 

фиксируется протоколом заседания Государственной аттестационной комис-

сии. 

 

Оценка «отлично» выставляется при условии, если научный доклад 

удовлетворяет следующим требованиям: 

Содержание научного доклада: 

 тема работы соответствует проблематике научной специальности в рамках 



направленности (профиля) подготовки аспиранта; 

 исследование удовлетворяет требованиям актуальности и новизны; 

 в докладе аспирант продемонстрировал понимание закономерностей 

предметной области исследования и знание теоретических и методологических 

принципов исследования; 

 аспирант в ходе защиты проявил глубокое понимание теоретических во-

просов, связанных с заявленной темой, и предложил продуманные и теорети-

чески обоснованные пути их решения; 

 в докладе правильно определены объект и предмет исследования, разумно 

и непротиворечиво обозначены цель и задачи исследования, которое отличает-

ся новизной и актуальностью; 

 аспирант демонстрирует умение выявлять основные дискуссионные по-

ложения по теме исследования и обосновывать свою точку зрения на предмет 

исследования; 

 содержание доклада показывает, что цель (цели), поставленная перед ис-

следованием, достигнута, конкретные задачи получили полное и аргументиро-

ванное решение; 

 в докладе получены значимые результаты и сделаны убедительные выво-

ды; 

 отсутствуют случаи некорректного цитирования и нарушения атрибуции 

(плагиата); 

Выбор методов и анализ фактического материала: 

 отбор и обработка исследуемого материала осуществляются с использова-

нием современных методов и технологий исследований; 

  анализ фактического материала осуществляется с применением адекват-

ных методик исследования; 

  в работе исследован достаточный объем материала, позволяющий сделать 

аргументированные выводы по заявленной теме; 

  интерпретация явлений и процессов осуществляется на основе аргумен-

тировано отобранных научных концепций (включая самые современные); 

Оформление научного доклада и качество его презентации: 

 оформление доклада соответствует требованиям, определенным в п. 6.1; 

 доклад не содержит орфографических ошибок, опечаток и других техни-

ческих погрешностей; 

 язык и стиль изложения соответствует нормам, принятым в академиче-

ской среде; 

 презентация научного доклада высокого уровня; 

 аспирант демонстрирует умение пользоваться устным научным стилем 

речи. 

 

Оценка «хорошо» выставляется при условии, если научный доклад 

удовлетворяет следующим требованиям: 

Содержание научного доклада: 

 содержание доклада удовлетворяет изложенным выше требованиям, 



предъявляемым к докладу с оценкой «отлично»; 

Выбор методов и анализ фактического материала: 

 анализ конкретного материала проведен с незначительными отступления-

ми от требований, предъявляемых к докладу с оценкой «отлично» (например, 

необоснованная или произвольная интерпретация ряда конкретных фактов); 

 выводы и/или заключение доклада неполны; 

Оформление научного доклада и качество его презентации: 

 структура научного доклада в основном соответствует изложенным тре-

бованиям; 

 оформление научного доклада в основном соответствует изложенным 

требованиям; 

 презентация научного доклада на невысоком уровне; 

 доклад содержит ряд орфографических ошибок, опечаток, есть и другие 

технические погрешности. 

 

Оценка «удовлетворительно» выставляется при наличии одного или 

нескольких из следующих недостатков: 

Содержание научного доклада: 

  содержание доклада не удовлетворяет одному или нескольким требова-

ниям, предъявляемым к докладу с оценкой «отлично», при этом в докладе пол-

ностью отсутствуют элементы плагиата; 

  аспирант в ходе обсуждения доклада проявил достаточное, но неглубокое 

понимание теоретических вопросов, связанных с заявленной темой, и предло-

жил стандартные пути их решения, не являющиеся оптимальными примени-

тельно к цели и задачам исследования; 

 доклад построен со значительными отступлениями от требований к опи-

санию проведенного исследования; 

Выбор методов и анализ фактического материала: 

  анализ материала проведен поверхностно, без использования обоснован-

ного и адекватного метода интерпретации фактов; 

  исследуемый материал не достаточен для мотивированных выводов по 

заявленной теме; 

  в докладе допущен ряд фактических ошибок (не более пяти); 

Оформление научного доклада и качество его презентации: 

 оформление доклада в целом соответствует требованиям, определенным в 

п. 6.1; 

 презентация научного доклада на среднем уровне; 

 язык не соответствует нормам научного стиля речи. 

 в докладе много орфографических ошибок, опечаток и других техниче-

ских недостатков; 

 

Научный доклад оценивается как «неудовлетворительная», в следую-

щих случаях: 

Содержание научного доклада: 



  содержание доклада не удовлетворяет ни одному из требований, предъяв-

ляемых к докладам с оценкой «отлично»; 

  работа выполнена несамостоятельно и содержит случаи некорректного 

цитирования и атрибуции материала (элементы плагиата); 

 аспирант на защите не может обосновать результаты проведенного иссле-

дования; 

 структура доклада нарушает требования к описанию проведенного иссле-

дования; 

Выбор методов и анализ фактического материала: 

 отбор и анализ материала носит фрагментарный, произвольный и/или не-

полный характер; 

 доклад содержит многочисленные фактические ошибки (более пяти); 

 исследованный материал недостаточен для раскрытия заявленной темы; 

Оформление научного доклада и качество его презентации: 

 оформление доклада не соответствует требованиям, определенным в п. 

6.1; 

 презентация научного доклада ниже среднего уровня; 

 язык не соответствует нормам научного стиля речи. 

 в докладе много орфографических ошибок, опечаток и других техниче-

ских недостатков; 

 

Если по результатам защиты научного доклада государственная аттеста-

ционная комиссия даёт положительную оценку защите научного доклада, вы-

пускающая кафедра оформляет заключение о рекомендации научно-

квалификационной работы (диссертации) к защите на соискание учёной степе-

ни кандидата наук по специальности, соответствующей направленности (про-

филю) подготовки аспиранта. 


