
 



 



 

1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

Цель  образовательной программы  

Основной целью образовательной программы высшего образования является 

подготовка научных и научно-педагогических кадров высшей квалификации 

педагогического профиля для научных и образовательных организаций, а также органов 

управления образованием, отвечающих основным требованиям федерального 

государственного образовательного стандарта высшего образования, профессионального 

стандарта и других нормативно-правовых актов федерального и регионального уровней, 

способных осуществлять самостоятельную научно-исследовательскую и 

преподавательскую деятельность в контексте идей научно-педагогической школы, 

углубленному изучению теоретических и методологических основ педагогической 

теории, в том числе в сфере профессионального образования, владеющих методологией и 

методами педагогического исследования, комплексом философских знаний в сфере 

образования, науки, культуры, иностранного языка, ориентированного на 

профессиональную деятельность.  

2. ХАРАКТЕРИСТИКА НАПРАВЛЕНИЯ ПОДГОТОВКИ. 

Форма обучения: очная 

Объем программы: 180 зачетных единиц 

Сроки получения образования: 3 года 

3. ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

ВЫПУСКНИКОВ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ по 

направлению подготовки 44.06.01 Образование и педагогические науки,  

Область профессиональной деятельности выпускника: Область 

профессиональной деятельности выпускников, освоивших программу аспирантуры, 

включает исследование педагогических процессов, образовательных систем и их 

закономерностей, разработка и использование педагогических технологий для решения 

задач образования, науки, культуры и социальной сферы. 

Объекты профессиональной деятельности выпускника: Объектами 

профессиональной деятельности выпускников, освоивших программу аспирантуры, 

являются образовательные и социокультурные системы, процессы обучения, воспитания, 

развития, социализации, педагогическая экспертиза и мониторинг. 

Виды профессиональной деятельности выпускника: Виды профессиональной 

деятельности, к которым готовятся выпускники, освоившие программу аспирантуры: 

 научно-исследовательская деятельность в области образования и 

социальной сферы; 

 преподавательская деятельность по образовательным программам 

высшего образования. 

 

4. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ  

В результате освоения программы по направлению подготовки 44.06.01 

Образование и педагогические науки у выпускника должны быть сформированы 

следующие компетенции: 

Общекультурные (универсальные) компетенции: 

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-1); 

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-2); 

3) готовностью участвовать в работе российских и международных 

исследовательских коллективов по решению научных и научно-образовательных 

задач (УК-3); 

4) готовностью использовать современные методы и технологии 

научной коммуникации на государственном и иностранном языках (УК-4); 

5) способностью следовать этическим нормам в профессиональной 

деятельности (УК-5); 

6) способностью планировать и решать задачи собственного 

профессионального и личностного развития (УК-6). 

Общепрофессиональные компетенции: 

1) владением методологией и методами педагогического исследования 

(ОПК-1); 

2) владением культурой научного исследования в области 

педагогических наук, в том числе с использованием информационных и 

коммуникационных технологий (ОПК-2); 

3) способностью интерпретировать результаты педагогического 

исследования, оценивать границы их применимости, возможные риски их 

внедрения в образовательной и социокультурной среде, перспективы дальнейших 

исследований (ОПК-3); 

4) готовностью организовать работу исследовательского коллектива в 

области педагогических наук (ОПК-4); 

5) способностью моделировать, осуществлять и оценивать 

образовательный процесс и проектировать программы дополнительного 

профессионального образования в соответствии с потребностями работодателя 

(ОПК-5); 

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-6); 

7) способностью проводить анализ образовательной деятельности 

организаций посредством экспертной оценки и проектировать программы их 

развития (ОПК-7); 

8) готовностью к преподавательской деятельности по основным 

образовательным программам высшего образования (ОПК-8). 

Профессиональные компетенции по направленности 13.00.01  «Общая педагогика, 

история педагогики и образования»   

1) способностью  внедрять  достижения  педагогической  науки  в  

практику  работы образовательных организаций различного уровня (ПК – 1);  

2) способностью анализировать  историко-педагогический  процесс  как  

единство развития образовательной практики и педагогической теории (ПК – 2);  

3) способность анализировать приоритетные педагогические проблемы 

современности  (ПК – 3);  

4) способность к совершенствованию педагогического мастерства и 

повышению квалификации в учреждениях  образования различного типа (ПК – 4);  

5) способность к научному анализу педагогических явлений в истории и 

современности (ПК – 5); 

Матрица  компетенций. 

Матрица соотношения компетенций и учебных дисциплин способствует 

эффективному составлению дисциплинарно-модульного учебного плана, который 

определяет этапы формирования компетенций дисциплинами учебного плана 

(Приложение 1) 



 

5. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

АСПИРАНТУРЫ. 

Структура программы аспирантуры включает обязательную  часть (базовую)  и 

часть, формируемую участниками образовательных отношений (вариативную) 

(Приложение 2) 

Базовый учебный план программы по направлению подготовки научно-

педагогических кадров в аспирантуре 44.06.01 Образование и педагогические науки, 

направленность программ:  13.00.01 – Общая педагогика, история педагогики и 

образования»  имеет модульный принцип представления содержания образовательной 

программы. Базовый учебный план определяет перечень и последовательность освоения 

модулей, педагогической практики, научно-исследовательской работы аспиранта, 

промежуточной и государственной итоговой аттестаций, их трудоемкость в зачетных 

единицах и академических часах, распределение лекционных практических, лабораторных 

видов занятий и самостоятельной работы обучающихся. (Приложение 3) 

График учебного процесса подготовки научно-педагогических кадров в 

аспирантуре по направлению 44.06.01 Образование и педагогические науки, 

направленность программ:  13.00.01 – Общая педагогика, история педагогики и 

образования» отражает сроки и периоды осуществления видов учебной деятельности и 

периоды каникул. (Приложение 3) 

Полные тексты рабочих программ дисциплин по образовательной программе 

подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре по направлению 44.06.01 – 

образование и педагогические науки приведены в Приложении 4. 

При реализации образовательной программы предусматриваются следующие 

практики:  

Педагогическая практика проводится в 3, 4 и 5-ом семестре.  

Общее количество зачетных единиц – 18.  

Выбор учреждения для прохождения практики каждым аспирантом определяется в 

соответствии с темой его исследования и утверждается заранее. 

Образовательная организация обладает необходимым для реализации 

образовательной программы высшего образования (подготовки аспирантов) кадровым и 

научно-техническим потенциалом, в том числе: необходимым количеством педагогов 

высшей квалификации, осуществляющих консультации аспирантов во время прохождения 

педагогической практики, научно-методическим инструментарием, обеспечивающим 

процесс подготовки и проведения аспирантами педагогической практики, а также 

необходимым количеством технических и мультимедийных средств, используемых 

аспирантами во время практики. 

Программа практики представлена в приложении к основной образовательной 

программе. (Приложение 4) 

Научно-исследовательская деятельность аспиранта ведется на протяжении 

шести семестров, составляет 123 зачетных единицы общей трудоемкости и направлена на 

освоение методики исследовательской работы в области образования и педагогических 

наук, сбор, анализ и обобщение исследовательского материала, разработку оригинальных 

научных предложений и идей для подготовки кандидатской диссертации, получение 

навыков самостоятельной научно-исследовательской деятельности, практического 

участия в научной работе коллектива исследователей. 

Содержание научно-исследовательской деятельности аспиранта отражает 

требования к уровню подготовки исследователей и педагогов-исследователей в системе 

многоуровневого образования, готовых к осуществлению исследовательского поиска в 

области психолого-педагогических проблем системы общего и профессионального 

образования, способных к самостоятельному освоению новых методов исследования, к 

изменению научного профиля своей профессиональной деятельности, формированию 



ресурсно-информационной базы для решения профессиональных задач и т.д. 

Программа научно-исследовательской деятельности представлена в приложении к 

образовательной программе. (Приложение 4) 

Государственная итоговая аттестация является обязательной и осуществляется 

после освоения образовательной программы в полном объеме. 

Государственная итоговая аттестация представляет собой форму оценки степени и 

уровня освоения обучающимися образовательной программы. Государственная итоговая 

аттестация проводится на основе принципов объективности и независимости оценки 

качества подготовки обучающихся. 

Государственная итоговая аттестация по образовательным программам подготовки 

научно-педагогических кадров в аспирантуре по направлению 44.06.01 Образование и 

педагогические науки, направленность программ:  13.00.01 – Общая педагогика, история 

педагогики и образования» проводится в форме государственного экзамена и защиты 

выпускной квалификационной работы, выполненной на основе результатов научно-

исследовательской работы. 

Государственная итоговая аттестация проводится государственной 

экзаменационной комиссией в целях определения соответствия результатов освоения 

обучающимися основных образовательных программ соответствующим требованиям 

«Федерального государственного образовательного стандарта высшего образования по 

направлению подготовки 44.06.01 Образование и педагогические науки (уровень 

подготовки кадров высшей квалификации)» 

К государственной итоговой аттестации допускается обучающийся, не имеющий 

академической задолженности и в полном объеме выполнивший учебный план или 

индивидуальный учебный план. 

Требования к выпускной квалификационной работе и Программа государственного 

экзамена представляют собой Программу государственной итоговой аттестации, 

оформленную в виде приложения к образовательной программе (Приложение 4) 

6. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

АСПИРАНТУРЫ. 

Требования к кадровым условиям реализации программы аспирантуры 

Реализация программы аспирантуры по направлению подготовки 44.06.01 

Образование и педагогические науки обеспечивается руководящими и научно-

педагогическими работниками Таврической академии (структурное подразделение) 

ФГАОУ ВО Крымского федерального университета имени В.И.Вернадского. 

Доля научно-педагогических работников, имеющих ученую степень и (или) ученое 

звание, в общем числе научно-педагогических работников, реализующих программу 

аспирантуры, составляет 100 процентов из них, примерно 35% ученую степень доктора 

наук. 

Научные руководители, назначаемые обучающемуся, должны иметь ученую 

степень и осуществлять самостоятельную научно-исследовательскую деятельность по 

направлению подготовки 44.06.01 Образование и педагогические наук по 

направленностям 13.00.01 – Общая педагогика, история педагогики и образования» иметь 

публикации по результатам указанной научно-исследовательской деятельности в ведущих 

отечественных и зарубежных рецензируемых научных журналах и изданиях, а также 

осуществлять апробацию результатов указанной научно-исследовательской деятельности 

на национальных и международных конференциях. 

Требования к учебно-методическому обеспечению программы аспирантуры. 

В процессе профессиональной подготовки научно-педагогических кадров в 

аспирантуре используется электронно-библиотечная система ФГАОУ ВО Крымского 

федерального университета имени В.И.Вернадского. Электронная информационно-

образовательная среда, созданная в ФГАОУ ВО Крымском федеральном университете 

имени В.И.Вернадского, обеспечивает доступ к разработанным учебно-методическим 



документам и материалам обеспечивающих реализацию программы подготовки научно-

педагогических кадров в аспирантуре: доступ к учебному плану, рабочим программам 

дисциплин, практик, электронным образовательным ресурсам, указанным в рабочих 

программах; фиксацию хода образовательного процесса, результатов промежуточной 

аттестации и результатов освоения основной образовательной программы на основе 

использования балльно-рейтинговой системы оценивания; взаимодействие между 

участниками образовательного процесса. 

 

 

 

 

 

 

Приложение 2 

Структура программы аспирантуры 
Структура программы аспирантуры включает обязательную  часть (базовую)  и 

часть, формируемую участниками образовательных отношений (вариативную). 
 

индекс Наименование элемента образовательной программы по направлению 

подготовки 44.06.01. Образование и педагогические науки, направленность 

программы 13.00.01- Общая педагогика. История педагогики и образования  

 

Объем 

в (з. е) 

  Блок 1 «дисциплины модули» 30 

Б1. Б Базовая часть (дисциплины (модули), в том числе 

направленные на подготовку  к сдаче кандидатских экзаменов) 

9 

Б1 Б 1 История и философия науки 4 

Б1.Б 2 Иностранный язык 5 

Б1 В Вариативная часть 21 

Б1В.1 Дисциплины (модули), направленные на подготовку к 

преподавательской деятельности 

12 

Б1В. 1.1 Методология и методы научного исследования 3 

Б1В. 1.2 Педагогика и психология высшей школы 3 

Б1В. 1.3 Модернизационные процессы в образовании 4 

Б1В. 1.4 Взаимодействие субъектов педагогического процесса 3 

Б1В.2 Дисциплины (модули), в том числе направленные на 

подготовку к сдаче кандидатского экзамена 

9 

Б1В.2.1 Психолого - педагогические основы профессиональной 

деятельности и мастерства педагога 

4 

Б1В.2.2 Общая педагогика, история педагогики и образования 4 

Б2 БЛОК 2 «ПРАКТИКИ» (ВАРИАТИВНАЯ ЧАСТЬ) 18 

Б2.В.1 Педагогическая практика 18 

Б3 БЛОК 3 «НАУЧННЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ» (ВАРИАТИВНАЯ ЧАСТЬ)  123 

Б3.В.1 Научно исследовательская деятельность 123 

Б4 БЛОК 4 «ГОСУДАРСТВЕННАЯ ИТОГОВАЯ АТТЕСТАЦИЯ» (БАЗОВАЯ 

ЧАСТЬ)  
 

9 

Б 4.Б.1 Государственный экзамен 3 

Б 4.Б.2 Выпускная квалификационная работа 6 

 Объем образовательной программы 180 

 

 



 



 



 



 



 



 



 

Аннотации рабочих программ дисциплин Блок 1. 

Модуль 1.1 Иностранный язык (кандидатский экзамен) 
 

Наименование 

дисциплины 

(модуля) 

Б1.1 Иностранный язык в профессиональной деятельности 

Цель изучения формирование иноязычной академической

 коммуникативной компетентности в области 

профессионального общения, развития и совершенствования 

практических умений, владения иностранным языком в разных 

видах речевой деятельности в рамках академических тем, а также 

обучение работе      с актуальной иностранной      

профессионально-ориентированной литературой с целью извлечения 

научной информации 
Компетенции УК-4 - готовность использовать современные методы и 

технологии научной коммуникации на государственном и 

иностранном языках Краткое 

содержание 

Тема 1. Функциональные стили. Научная речь. 

Тема 2. Стилистические особенности научного 

текста. Тема 3. Лексические особенности 

научного текста. Тема 4. Терминологический 

аппарат научного текста. Тема 5. 

Морфологическое строение языка. 

Тема 6. Грамматическая система и особенности ее употребления в 

научном стиле. 

Тема 7. Синтаксис научного текста. 

Тема 8. Стандарты академического письма. 

Тема 9. Аннотирование профессионально-ориентированного 

научного текста. 

Тема 10. Практическое занятие (Структура предложения в 

иностранном языке. Повествовательное, вопросительное и отрицательное. Типы вопросов.) Работа с текстами по специальности. 

Тема 11. Практическое занятие. (Глагол. Вспомогательные, 

смысловые глаголы, глаголы-связки.) Работа с текстами по 

специальности. 

Тема 12. Практическое занятие. (Наклонение (действительное, 

условное, повелительное). Система времен.) Работа с текстами по 

специальности. Тема 13. Практическое занятие. 

(Функции некоторых глаголов). Работа с текстами по специальности. 

Тема 14. Практическое занятие. (Активный и пассивный залог. Особенности использования и перевода пассивного залога. Согласование времен.) Работа с текстами по специальности. 

Трудоемкость 
(в часах, 

согласно уч. 

плану) 

Количество 

з.е./ часов 

Лекции Практические 

занятия 

(при наличии) 

Лабораторные 

занятия 

(при наличии) 

Самостоят

ельная 

работа 

2,0/72 18 18 - 36 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

зачет 



Наименование 

дисциплины 

(модуля) 

Б1.2 Иностранный язык (подготовка к кандидатскому экзамену) 

Цель изучения формирование иноязычной академической

 коммуникативной компетентности в области 

профессионального общения, развития и совершенствования 

практических умений, владения иностранным языком в разных видах 

речевой деятельности в рамках академических тем, а также обучение

 работе      с актуальной иностранной      

профессионально-ориентированной литературой с целью извлечения 

научной информации 
Компетенции УК-4 - готовность использовать современные методы и 

технологии научной коммуникации на государственном и иностранном 

языках Краткое 

содержание 

Тема 1. Профессиональная и научная культура общения. Тема 2. 

Правила коммуникативного поведения на конференциях, форумах за 

рубежом. Тема 3. Презентация (структурные характеристики). 

Письменные и устные презентации. Тема 4. Доклады. Особенности 

подготовки докладов. Тема 5. Правила написания научной статьи. 

Тема 6. Особенности перевода научного текста (грамматические, 

лексические, стилистические). Тема 7. Реферирование

 специализированного текста. Разновидности 

реферирования и аннотирования. Составление аннотаций и рефератов 

по прочитанной     научной литературе. Тема     8. Практическое

 занятие. (Безличные формы глагола. Причастие, 

функции и средства перевода. Инфинитив, функции и средства 

перевода. Герундий, функции и средства перевода.) Работа с 

текстами по специальности. Тема 9. Практическое занятие. 

(Модальные глаголы и их эквиваленты.) Работа с текстами по 

специальности. Тема 10. Практическое занятие. 

(Существительное. Образование множественного числа.) Работа с 

текстами по специальности. Тема 11. Практическое занятие. 

Артикль. Работа с текстами по специальности.     Тема 12.

 Практическое занятие.     (Сослагательное 

наклонение. Эмфатические     конструкции.)     Работа     с     текстами по специальности. Тема 13. Практическое занятие. (Местоимение (общие сведения).     Личные,     притяжательные,     указательные,     неопределенные местоимения.) Работа с текстами по специальности. Тема 14. Практическое 

занятие. (Прилагательное. Наречие. Степени сравнения.) Работа с 

текстами по специальности. Тема 15. Практическое занятие. 

(Числительное. Количественные и порядковые числительные) 

Работа с текстами по специальности. Тема 16. Практическое 

занятие. (Условное предложение, неопределенно-личные и безличные 

предложения). Работа с текстами по специальности. Тема 17. 

Практическое занятие.(Бессоюзные придаточные предложения, 

сложноподчиненные предложения). Работа с текстами по 

специальности. Тема 18. Практическое занятие. 

(Многозначность, конверсия, синонимия, неологизмы, «ложные 

друзья переводчика», литературный и экспортный варианты 

иностранного языка, термин.) Работа с текстами по специальности. 

Тема 19.     Практическое занятие. Научный семинар Научный 

семинар. Научно-исследовательская работа. Презентация. Доклад. Трудоемкость 
(в часах, 

согласно уч. 

плану) 

Количество 

з.е./ часов 

Лекции Практические 

занятия 

(при наличии) 

Лабораторные 

занятия 

(при наличии) 

Самостоятель

ная работа 

3,0/108 16 32 - 60 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Зачет во 2 семестре, экзамен в 3 семестре 



Модуль 1.2 История и философия науки (кандидатский экзамен) 
 
 

Наименование 

дисциплины 

(модуля) 

Б2.1 История науки 

Цель изучения - формирование понимания науки как целостной когнитивно-

социальной системы в её культурно-исторической динамике, 

систематического представления о

 ценностно-мировоззренческих,

 организационных, личностных и этических 

аспектах существования и функционирования института науки; 

- выработка навыков рефлексии над основными 

философскими и методологическими проблемами, связанными

 со структурой, 

функционированием и развитием науки как феномена культуры; 

- развитие и систематизация представлений о философских 

основаниях науки; 

- выработка навыков применения методологии научного 

познания в профессиональной исследовательской деятельности 
Компетенции 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 Краткое 

содержание 

Наука как социальный институт: история и контекст. Основные 

этапы генезиса науки: становление предпосылок научных знаний в 

Древнем мире. Институциональное оформление науки.

 Наука в системе университетского образования. 

Возникновение и эволюция научных сообществ. Древнегреческая 

протонаука и становление философского мышления. Основные 

этапы генезиса науки: характер знания в эпоху европейского

 средневековья. Специфика      античной      

протонаучной традиции. Интеллектуальные и технические 

достижения Древнего мира. Основные исторические этапы развития 

науки: наука эпохи Возрождения и зарождение классической науки в 

эпоху Нового времени. Технические знания в эпоху Средневековья. 

Основные исторические этапы развития науки: неклассическая 

наука XIX-XXвв. Становление опытной науки в культуре позднего 

Средневековья и Возрождения. Основные исторические этапы      

развития науки:      современная      постнеклассическая      наука. 

Социокультурные факторы формирования классической науки. 

Научная революция в культуре эпохи Нового времени. Генезис 

гуманитарных и социальных наук. Зарождение технических наук. 

Особенности развития науки в XIX-XX вв. Современная научная 

картина мира. Основные этапы развития естественных, технических, 

гуманитарных и социальных наук 

Трудоемкость 
(в часах, 

согласно уч. 

плану) 

Количество 

з.е./ часов 

Лекции Практические 

занятия 

(при наличии) 

Лабораторные 

занятия 

(при наличии) 

Самостоятель

ная работа 

2,0/72 14 22 - 36 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

зачет 



 

Наименование 

дисциплины 

(модуля) 

Б2.2 Философия науки 

Цель изучения - формирование понимания науки как целостной когнитивно-

социальной системы в её культурно-исторической динамике, 

систематического представления о

 ценностно-мировоззренческих,

 организационных, личностных и этических 

аспектах существования и функционирования института науки; 

- выработка навыков рефлексии над основными 

философскими и методологическими проблемами, связанными

 со структурой, 

функционированием и развитием науки как феномена культуры; 

- развитие и систематизация представлений о философских 

основаниях науки; 

- выработка навыков применения методологии научного 

познания в профессиональной исследовательской деятельности 
Компетенции 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 Краткое 

содержание 

Наука и научные исследования в современном университете. Место 

науки в современной цивилизации. Университет как культурно-

историческое явление. Наука в культуре европейской цивилизации. 

Основные тенденции развития современной науки. Динамика 

научного знания и общие закономерности развития науки. 

Проблема критериев научности знания. Становление критериев 

научности. Основные объяснительные модели развития науки. 

Структура научного знания. Методология научного познания. 

Специфика, формы и методы эмпирического уровня научного 

знания. Специфика, формы и методы теоретического уровня 

научного знания. Понятие и структура оснований науки. Понятие 

и специфика методов и принципов метатеоретического познания. 

Антропология и этика науки. Антропологические и этические аспекты 

научного творчества 
Трудоемкость 
(в часах, 

согласно уч. 

плану) 

Количество 

з.е./ часов 

Лекции Практические 

занятия 

(при наличии) 

Лабораторные 

занятия 

(при наличии) 

Самостоятель

ная работа 

2,0/72 14 20 - 38 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

зачет 

 

Наименование 

дисциплины 

(модуля) 

 

Методология и методы научного исследования 

Цель изучения Методологическая подготовка аспирантов к проведению

 научно-педагогических       исследований       и

 практической педагогической деятельности в 

высшей школе. 

Компетенции УК-3 - готовность участвовать в работе российских и 

международных исследовательских коллективов по

 решению научных и научно-

образовательных задач; 



 ОПК-4 - готовность организовать работу исследовательского 

коллектива в области педагогических наук; 

ОПК-7 - способность проводить анализ образовательной 

деятельности организаций посредством экспертной оценки и 

проектировать программы их развития 

Краткое 

содержание 

1. Особенности современной образовательной ситуации, и роль 

педагогической науки в модернизации образования. 

Понятие о методологии педагогики. 

2. Эволюция и функции науки в развитии исследовательской мысли. 

Междисциплинарный характер современной научной методологии. 

3. Парадигма науки как методологический регулятив педагогической 

науки и инновационный педагогической практики. 

4. Парадигмальные научные подходы в педагогике. 

5. Школы и направления современной методологии. 

6. Сущность и назначение методологической деятельности педагога – 

исследователя. 

7. Методологическая деятельность как специфическая особенность 

педагогического исследования. 

8. Содержание методологической деятельности

 педагога-исследователя. 

9. Логика организации методологической деятельности педагога-

исследователя. 

10. Функции методологической деятельности педагога-исследователя. 

11. Анализ функциональных особенностей диссертационной работы 

аспиранта. 

12. Разработка методологического инструментария

 конкретного педагогического исследования. 

13. Разработка и описание логики и методов

 конкретного педагогического исследования. 

Трудоемкость ( 

в часах, 

согласно уч. 

плану) 

Количество 

з.е./ часов 

Лекции Практические 

занятия 

(при наличии) 

Лабораторные 

занятия 

(при наличии) 

Самостоятельн

ая работа 

3 /108 12 24 нет 72 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

 

Экзамен 

 
 

Наименование 
дисциплины 
(модуля) 

 

Педагогика и психология высшей школы. 

Цель изучения  

формирования у аспирантов педагогических и 

психологических компетенций,      обеспечивающих эффективное

 решение научных, профессиональных, 

личностных проблем в педагогической деятельности. 

Компетенции  

ОПК-1 Владение методологией и методами педагогического 



 Исследования; 

ОПК-5 Способность моделировать, осуществлять и

 оценивать образовательный процесс и проектировать 

программы дополнительного образования в соответствии с 

потребностями потребителя; 

Краткое 

содержание 

1. Предмет педагогики и психологии высшей

 школы. Методологические основы высшего 

образования. 

2. Высшее образование в России: история и

 современность. Законодательная база Российской 

Федерации в системе высшего образования. 

3. .Болонский процесс как способ интеграции и демократизации 

высшего образования. Документы Болонского процесса. Основные 

задачи, принципы и этапы формирования

 европейского пространства высшего образования. 

4. Особенности развития высшего образования в зарубежных странах. 

5. Сущность      процесса      обучения      в      структуре      целостного 

педагогического процесса. Принципы и закономерности обучения 

в высшей школе. 

6. Содержание образования и методы обучения в вузе. 

7. Формы организации учебно-воспитательного процесса в высшей 

школе. 

8. Контроль и оценка результатов обучения студентов. 

9. Технологии обучения и воспитания в системе

 высшего образования. 

10. Развитие личности в обучении. Психофизиология студента. 

11. Педагог и общество. Личность преподавателя вуза. Педагогическое 

мастерство преподавателя вуза. 12. 

Педагогическое общение. 

13. Методы психолого-педагогического исследования 

Трудоемкость ( 

в часах, 

согласно уч. 

плану) 

Количество 

з.е./ часов 

Лекции Практические 

занятия 

(при наличии) 

Лабораторные 

занятия 

(при наличии) 

Самостоятельн

ая работа 

3/108 10 24 нет 74 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

 

Экзамен 

 
 

Наименование 

дисциплины 

(модуля) 

 

Модернизационные процессы в образовании. 

Цель изучения формирование целостного представления о современных 

тенденциях развития высшего образования. 

Компетенции ОПК-8 готовностью к преподавательской деятельности по 

основным образовательным программам высшего образования 

ПК-3 способность анализировать приоритетные

 педагогические проблемы современности 

Краткое 

содержание 

1. Основы современной государственной образовательной политики в 

Российской Федерации. 



 2. Модель структурной модернизации высшего образования 

3. Эволюция системы стандартизации образования в России. 

4. Основные этапы реформирования системы профессионального 

образования в РФ. 

5. Комплексные социальные нормы системы высшего образования 

Российской Федерации. 

6. Характеристика состояния российской системы

 высшего профессионального образования 

начала XXI века. 

7. Международный контекст современного этапа развития высшего 

образования. 

8. Проект Tuning-методологическая основа Болонского процесса. 

9. Формирование общеевропейской системы сопоставимых степеней 

на основе компетентностного подхода 

10. Качество как интегральная характеристика системы образования. 

11. Концепция обеспечения качества образования в ЕПВО. 

12. Основные процессы проектирования и

 реализации компетентностно-ориентированных 

программ. 

13. Профессиональная деятельность преподавателя вуза в условиях 

компетентностного подхода. 

14. Формирование компетентностной модели выпускника вуза. 

15. Реализация педагогического контроля и оценивания в контексте 

компетентностного подхода. 

16. Организация образовательной среды вуза. 

17. Активизация учебного процесса в условиях

 реализации комптентностного подхода. 

18. Инновационные процессы в образовании. 

19. Инклюзивное образование. 

20. Информационная культура и грамотность в

 условиях информационного общества. 

. 
Трудоемкость ( 

в часах, 

согласно уч. 

плану) 

Количество 

з.е./ часов 

Лекции Практические 

занятия 

(при наличии) 

Лабораторные 

занятия 

(при наличии) 

Самостоятельн

ая работа 

4/144 10 24 нет 110 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

 

Экзамен 

 
 

Наименование 

дисциплины 

(модуля) 

 

Научно-исследовательский семинар 

Цель изучения Формирование готовности и способности аспирантов реализовать 

научно-исследовательскую деятельность в условиях модернизации 

высшего образования. 



Компетенции 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 

ОПК-2 - владение 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 

Краткое 

содержание 

1. Организация научно-исследовательской работы в России 

2. Актуальные направления междисциплинарных 

исследований в педагогике. 

3. Интеллектуальная деятельность. 

4. Современные методологические подходы к 

исследовательской деятельности. 

5. Методы научных исследований. 

6. Методы поиска научной информации. 

7. Работа с информационными 

источниками. 8. Виды научных 

публикаций. 

9. Методика работы над рукописью. 

10.Язык и стиль научного письменного текста. 

11. Методика подготовки доклада и презентации 

Трудоемкость ( 

в часах, 

согласно уч. 

плану) 

Количество 

з.е./ часов 

Лекции Практические 

занятия 

(при наличии) 

Лабораторные 

занятия 

(при наличии) 

Самостоятельн

ая работа 

18/648 нет 208 нет 440 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

 

Зачет 

 

Наименование 

дисциплины 

 

Взаимодействие субъектов педагогического процесса 

Цель изучения формирование коммуникативной компетентности молодых учёных на 

этапе послевузовского образования 

Компетенции УК-5 Способность следовать этическим нормам в 

профессиональной деятельности; 

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; 

Краткое 1. Специфические особенности субъектов

 образовательного 



содержание процесса. 

2. Преподаватель как субъект педагогической деятельности. 

3. Феномен личного влияния педагога. 

4. Студент как субъект педагогического процесса. 

5. Взаимодействие как предмет научного знания. 

6. Средства и механизмы манипулирования при воздействии. 

7. Педагогическое общение как форма взаимодействия субъектов 

образовательного процесса. 

8. Интерактивное взаимодействие. 

9. Затруднения в педагогическом взаимодействии. 

10. Деструктивное общение. Корыстные формы общения. 

11. Эффективное регулирование взаимоотношений с различными 

типами личностей. 

12. Проблема учебных конфликтов и способы их предупреждения. 

13. Взаимодействие субъектов образовательного процесса в условиях 

традиционного и электронного обучения. 

14. Коммуникативная компетентность педагога. 

15. Диагностика уровня развития коммуникативной компетентности с 

использованием ряда методик. 

Трудоемкость ( 

в часах, 

согласно уч. 

плану) 

 
Количество 

з.е./ часов 

 

Лекции 

 
Практические 

занятия 

 
Лабораторные 

занятия 

 
Самостоятельн

ая работа 

3/108 10 18 нет 80 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

 

Экзамен 

 
 

Наименование 

дисциплины 

(модуля) 

 

Общая педагогика, история педагогики и образования 

Цель изучения  

формирование научно-исследовательских компетенций аспирантов в области общепедагогической подготовки 

Компетенции  

ПК - 2 способность анализировать историко педагогический 

процесс как единство развития образовательной практики и 

педагогической теории; 

ПК -5 способность к научному анализу педагогических 

явлений в истории и современности 

Краткое 

содержание 

1. Методологические основы педагогики 

2. Метапринципы образования, воспитания и развития личности 

3. Учитель и учащийся как творчески саморазвивающиеся личности 

4. Педагогические закономерности, принципы и методы 

5. Дидактика как наука о теориях образования и технологиях 

обучения. 

6. Теория и практика воспитания 



 7. Возникновение явления воспитания в мировой цивилизации 

8. Школьное образование и педагогическая мысль в Древнем мире и 

в эпоху Средневековья 

9. Школа и педагогика Эпохи Возрождения 

10. Педагогическая система Я.А. Коменского 

11. Педагогика Эпохи Просвещения и периода

 становления капитализма 

12. Современное состояние и перспективы развития образования в 

наиболее развитых странах мира 

13. Воспитание и обучение в Киевской Руси и Русском государстве 

(до ХVIII в.) 

14. Школа и педагогика в XVIII в. 

15. Развитие образования в XIXв. 

16. Педагогические воззрения К.Д. Ушинского, М.И. Пирогова Л.Н. 

Толстого и П.Ф. Лесгафта, П.Ф. Каптерева 

17. Педагогические теории и их воплощение в практике воспитания и 

образования 

18. Развитие школы и педагогики в России и мире в ХХ веке 

Трудоемкость ( 

в часах, 

согласно уч. 

плану) 

Количество 

з.е./ часов 

Лекции Практические 

занятия 

(при наличии) 

Лабораторные 

занятия 

(при наличии) 

Самостоятельн

ая работа 

4/144 18 21 нет 105 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

 

Экзамен 

 
 

Наименование 

дисциплины 

(модуля) 

 

Психолого — педагогические основы профессиональной 
деятельности и мастерства педагога 

Цель изучения формирование у обучающихся представления о

 специфике педагогической деятельности и 

педагогического мастерства в условиях модернизации системы 

образования Компетенции УК-6 способностью планировать и решать задачи

 собственного профессионального и личностного развития; 

ПК-1 способность внедрять достижения педагогической науки в практику работы образовательных организаций различного уровня; 

ПК- 4 способность к совершенствованию педагогического мастерства 

и повышению квалификации в учреждениях образования различного 

типа 

Краткое 

содержание 

1. Основные характеристики профессиональной

 педагогической деятельности. 

2. Психологические особенности и структура

 деятельности преподавателя. 

3. Педагогическое взаимодействие как основа

 деятельности преподавателя. 

4. Технологические аспекты взаимодействия субъектов учебной 

деятельности. 

5. Психотерапевтический аспект деятельности преподавателя. 

6. Психология обучения и воспитания. 

7. Личность и образовательная среда. 



 8. Психология обучения и воспитания. 

9. Модели совместных форм учебной деятельности и особенности 

обучения в современных учреждениях образования. 

10. Мотивация и направленность личности. 

11. Профессионализм, мастерство и компетентность преподавателя. 

12. Педагогическое мастерство как основная

 характеристика профессионализма педагога. 

13. Педагогическая техника педагога. 

14. Педагогический артистизм и его значение в работе педагога. 

15. Мастерство педагогического общения. 

Трудоемкост

ь ( в часах, 

согласно уч. 

плану) 

Количество 

з.е./ часов 

Лекции Практические 

занятия 

(при наличии) 

Лабораторные 

занятия 

(при наличии) 

Самостоятельная 

работа 

4/144 14 14 нет 116 

Форма 

промежуточно

й аттестации 

 

Экзамен 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 



1. Государственная итоговая аттестация в структуре ОПОП 

Государственная итоговая аттестация, завершающая освоение основных 

профессиональных 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 

профессиональных образовательных программ подготовки научно-

педагогических кадров требованиям ФГОС ВО. 

В соответствии с ФГОС ВО по направлению подготовки 44.06.01 

Образование и педагогические науки в блок «Государственная итоговая 

аттестация» входит подготовка и сдача государственного экзамена и 

представление научного доклада об основных результатах подготовленной 

научно-квалификационной работы. 

Целью ГИА является установление уровня подготовки выпускника 

аспирантуры к научно-исследовательской и педагогической деятельности в 

области образования в соответствии с требованиями федерального 

государственного образовательного стандарта высшего образования к 

основной профессиональной образовательной программе по направлению 

подготовки 44.06.01 Образование и педагогические науки (уровень 

подготовки кадров высшей квалификации); направленность подготовки: 

Общая педагогика, история педагогики и образования. Квалификация 

выпускника «Исследователь. Преподаватель-исследователь». 

2. Компетентностная характеристика выпускника аспирантуры по 

направлению подготовки 44.06.01 образование и педагогические науки, 

направленность Общая педагогика, история педагогики и образования. 

В результате государственной итоговой аттестации определяется уровень 

сформированности компетенций у обучающихся завершивших освоение 

ОПОП ВО. 



Таблица 1 

Компетентностная характеристика выпускника аспирантуры по направлению 

подготовки 44.06.01 образование и педагогические науки, направленность 

Общая педагогика, история педагогики и образования 

Контролируемые 

компетенции (шифр 

компетенции) 

согласно ФГОС ВО 

Планируемые результаты обучения 

(Знает, умеет, владеет, имеет навык) 

ПК-1 

способность внедрять 

достижения 

педагогической науки в 

практику работы 

образовательных 

организаций 

различного уровня 

Знать: способы и пути создания, распространения 

и 

освоения новшеств; онтологическую парадигму 

педагогической инноватики. 

Уметь: анализировать инновационные процессы, 

происходящие в образовательном пространстве 

образовательных организаций различного уровня 

Владеть: навыком целеполагания, как одним из 

основных в процессе инновационного мышления 

ПК-2 

способность 

анализировать 

историко-

педагогический 

процесс как единство 

развития 

образовательной 

практики и 

педагогической теории 

Знать: значение воспитательной практики в 

истории человечества; исторически сложившиеся 

педагогические теории и концепции 

Уметь: проводить сравнительный анализ 

различных педагогических теорий с позиций 

историографического подхода 

Владеть: навыком анализа и критического 

отношения к достижениям педагогических теорий 

прошлого 

ПК-3 

способность 

анализировать 

приоритетные 

педагогические 

проблемы 

современности 

Знать: инновационные педагогические системы и 

технологии 

Уметь: уметь критически осмысливать и 

анализировать педагогические проблемы с 

позиций современных педагогических технологий 

Владеть: навыками критического анализа 

приоритетных педагогических проблем 

современности 

ПК-4 

способность к 

совершенствованию 

педагогического 

мастерства и 

повышению 

квалификации в 

учреждениях 

Знать: пути и направления профессионального 

совершенствования педагогического мастерства; 

осознавать перспективы профессионального роста 

преподавателя в контексте реализации принципа 

непрерывного образования 

Уметь: создавать условия для творческого 

развития личности учащегося; умение повышать 

стремление к творческому овладению знаниями 

Владеть: навыками выработки системы 



образования 

различного типа 

профессиональных ценностей преподавателя 

ПК-5 

способность к 

научному анализу 

педагогических 

явлений в истории и 

современности 

Знать: компаративный метод анализа развития 

педагогических явлений. 

Уметь: анализировать педагогические явления в 

историческом и современном контексте 

Владеть: навыком критического анализа 

педагогических явлений прошлого и 

современности 

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: способы решения исследовательских и 

практических задач; 

Уметь: анализировать альтернативные варианты 

решения исследовательских и практических задач 

и оценивать потенциальные результаты 

реализации этих вариантов 

Владеть: навыками критического анализа и оценки 

современных научных достижений и результатов 

деятельности по решению исследовательских и 

практических задач; 

ОПК-1 владение 

методологией и 

методами 

педагогического 

исследования 

Знать:  

 базовый понятийный аппарат, методологические 

основы и методы педагогики и психологии высшей 

школы; основные направления, закономерности и 

принципы развития системы высшего образования; 

Уметь:  

использовать, творчески трансформировать и 

совершенствовать методы, методики, технологии 

обучения и воспитания студентов; 

Владеть:  

навыками анализа и синтеза передовых 

достижений в области научной специализации на 

базе целостного системного научного 

мировоззрения 

ОПК-2 владение 

культурой научного 

исследования в области 

педагогических наук, в 

том числе с 

использованием 

информационных и 

коммуникационных 

технологий 

Знать: общие требования к диссертационным 

исследованиям; теоретические основы 

практического применения информационных и 

коммуникационных технологий в организации 

педагогического исследования;  

Уметь: применять на практике методы 

педагогического исследования с использованием 

информационных и коммуникационных 

технологий.  



Владеть: современными информационными 

технологиями, интернет технологиями;  

ОПК-3 способность 

интерпретировать 

результаты 

педагогического 

исследования, 

оценивать границы их 

применимости, 

возможные риски их 

внедрения в 

образовательной и 

социокультурной 

среде, перспективы 

дальнейших 

исследований 

Знать: основы и алгоритм описания 

экспериментальной работы 

Уметь: точно подбирать вид изложения 

результатов исследования в зависимости от 

целей и задач педагогического эксперимента 

Владеть: умением интерпретировать результаты 

педагогического исследования; 

оценивать границы их применимости и возможные 

риски их внедрения; способностью прогнозировать 

и определять перспективы дальнейших 

исследований 

 

3. Программа государственного экзамена 

3.1. Форма проведения государственного экзамена 

Государственный экзамен представляет собой традиционный устный 

экзамен, проводимый по утвержденным билетам. 

Государственный экзамен проводится по одной или нескольким 

дисциплинам и (или) модулям ОПОП, результаты изучения которых имеют 

определяющее значение для преподавательской деятельности выпускников, в 

соответствии с присваиваемой квалификацией «Исследователь. 

Преподаватель-исследователь». 

 

3.2.Перечень вопросов государственного экзамена по отдельным 

дисциплинам: 

3.2.1. «Общая педагогика, история педагогики и образования» 

1. Актуальные педагогические проблемы и парадигмы. Основные 

педагогические понятия и категории. Педагогические закономерности, 

принципы и методы. Метапринципы образования, воспитания и 

развития личности. 

2. Возникновение явления воспитания в мировой цивилизации. Система 

воспитания детей в Древней Греции и Древнем Риме. Проблемы 

воспитания в философских учениях Древней Греции (Сократ, Платон. 

Аристотель) и Древнего Рима (Сенека, Цицерон, Плутарх, 

Квинтилиан). 



3. Роль Византии в развитии педагогической мысли и образовательной 

практики. Развитие педагогической мысли средневекового Востока в 

трудах ученых-энциклопедистов Аль-Фараби (880–950гг.), Аль-Бируни 

(973–1048гг.), Ибн-Сины (980–1037гг.), Омара Хайяма (1048–1131гг.) и 

др. 

4. Цель воспитания и основополагающие принципы согласно 

педагогической теории Я.А. Коменского. «Великая дидактика» 

Я.А. Коменского. Возрастная периодизация развития детей и система 

школ по Я.А. Коменскому. Значение теории Я.А. Коменского для 

последующего развития педагогики и школы (XVII – XX вв.). 

5. Педагогические идеи Д. Локка. Идеи гармоничного воспитания И. Г. 

ПесталоцциПедагогический роман Ж.-Ж.Руссо «Эмиль, или о 

воспитании». Периодизация жизни ребенка и особенности воспитания 

и обучения в каждом из возрастных периодов. Влияние педагогических 

идей Ж.-Ж.Руссо на развитие концепций свободного воспитания. 

6. Основные течения реформаторской педагогики конца XIX - начала ХХ 

вв. в Западной Европе и США: трудовая школа и гражданское воспи-

тание (Г. Кершенштейнер, В.А. Лай, Э. Мейман).  

7. Прагматическая педагогика в США (Д. Дьюи) и его последователи. 

Теория свободного воспитания (М. Монтессори). Вальдорфская 

педагогика. Влияние реформаторской педагогики на практику 

массовой школы (Дальтон-план, метод проектов, комплексное 

обучение и др.) 

8. Просвещение и воспитание в Киевской Руси. Организация 

государственных светских школ (школа математических и навигацких 

наук, цифирные школы, горнозаводские школы и т.д.). Зарождение и 

развитие профессионального образования в России. Создание 

Академии наук и учебных заведений. Создание Московского 

университета. 

9. Общественно - пeдагогическое движение 60-х годов XIX в., его 

содержание, основные формы и течения. К.Д. Ушинский – 

основоположник научной педагогики в России. Идея народности 

воспитания как основа педагогической системы К.Д. Ушинского. Идея 

«свободного воспитания» Л.Н. Толстого и ее реализация в практике 

работы Яснополянской школы.  

10. Педагогические воззрения М.И. Пирогова и П.Ф. Лесгафта, П.Ф. 

Каптерева. Советская школа 20-30-х годов и в годы Великой 

Отечественной войны. Разработка теоретических проблем школьного 

воспитания и развития (Л.С.Выготский, М.А.Данилов, Л.В.Занков).  



11. Зарождение и развитие педагогики сотрудничества. Педагоги-новаторы 

(В.Ф.Шаталов, Е.Н.Ильин, С.Н.Лысенкова, Ш.А.Амонашвили и др.). 

12. Современная российская школа и основные направления ее развития: 

гуманизация, гуманитаризация, демократизация, информатизация. 

Основные задачи, проблемы и перспективы развития образования в 

Российской Федерации 

3.2.2. «Психолого педагогические основы профессиональной 

деятельности и мастерства педагога» 

1. Психологические особенности и структура деятельности 

преподавателя. Психологические основы педагогической деятельности 

преподавателя. 

2. Технологические аспекты взаимодействия субъектов учебной 

деятельности. Модели совместных форм учебной деятельности и 

особенности обучения в современных условиях. 

3. Личность и образовательная среда. Мотивация и педагогическая 

направленность личности. 

4. Психолого  педагогические проблемы формирования 

профессионализма преподавателя высшей школы. Психология 

обучения и воспитания в высшей школе.  

5. Психологические аспекты адаптации преподавателя высшей школы к 

педагогической деятельности. Сущность и структура технологии 

педагогической деятельности преподавателя высшей школы. 

6. Педагогическое мастерство как основная характеристика 

профессионализма педагога. Психологические особенности субъектов 

общения в педагогическом процессе. 

7. Педагогический артистизм и его значение в работе педагога. 

Педагогический артистизм как профессиональная и личностная 

характеристика. 

8. Условия и пути развития педагогического артистизма. Элементы 

актерского мастерства в педагогической деятельности. 

9. Компетентностный подход к рассмотрению деятельности 

преподавателя высшей школы. Профессиографический подход в 

подготовке специалистов образования. 

10. Особенности педагогического общения. Межличностное восприятие в 

педагогическом общении. Трансактный анализ в педагогическом 

общении. Межличностное понимание. 

11. Факторы успешного педагогического общения. Мастерство 

организации педагогического взаимодействия на занятии 



12. Педагогическая конфликтология. Психология педагогического 

воздействия. 

3.2.3. «Педагогическая инноватика: инновации и технологии» 

1. Предпосылки возникновения и развития инноватики в образовании. 

2. Педагогическая инноватики как теория и технология нововведений. 

3. Объект и предмет педагогической инноватики. Сущность и задачи 

педагогической инноватики. 

4. Сущность и структура инновационного процесса. Функции субъектов 

инноваций. 

5. Общая технология нововведений. Этапы инновационной 

педагогической деятельности. Проектирование и реализация 

педагогических нововведений. 

6. Нововведение как форма управления развитием образовательных 

систем. 

7. Теоретические основы педагогической технологии. Личность как 

объект и субъект педагогической технологии. 

8. Соотношение содержания и объема понятий «Педагогическая 

инноватика», «инновации», «образовательные технологии», 

«педагогическая технология» и других педагогических понятий. 

Классификация педагогических технологий.  

9. Современное традиционное обучение. Содержание и элементы 

педагогической технологии. 

10. Педагогические технологии на основе активизации и интенсификации 

деятельности учащихся (активные методы обучения). 

11. Педагогические технологии на основе эффективности управления и 

организации учебного процесса. 

12. Педагогические технологии на основе гуманно-личностной ориентации 

педагогического процесса. 

3.2.4. «Модернизационные процессы в образовании» 

1. Тенденции и проблемы современного образования. Государственная 

политика Российской федерации в сфере образования. 

2. Документы, определяющие стратегию развития высшего 

профессионального образования в Российской Федерации. 

3. Модель структурной модернизации высшего образования. 

4. Характеристика состояния российской системы высшего 

профессионального образования начала XXI века. 

5. Образование на пути реформ: мировой опыт модернизации 

образовательных систем. 



6. Основные этапы реформирования системы профессионального 

образования в РФ. Федеральный закон «Об образовании в Российской 

Федерации». Структура системы образования в Российской Федерации. 

Уровни профессионального образования. Федеральные 

государственные образовательные стандарты. 

7. Качество как интегральная характеристика системы образования. 

8. Эволюция системы стандартизации образования в России. Порядок 

организации и осуществления образовательной деятельности по 

образовательным программам высшего образования – программам 

бакалавриата, специалитета, магистратуры и осуществления 

образовательной деятельности по образовательным программам высшего 

образования –программам подготовки кадров высшей квалификации. 

Профессиональные стандарты. Образовательные программы высшего 

образования и формы их реализации. 

9. Система организации образовательной деятельности в ФГАОУ ВО 

«Крымский федеральный университет им. В.И. Вернадского». Локальные 

нормативные акты, содержащие нормы, регулирующие образовательные 

отношения. 

 

3.3. Учебно-методическое и информационное обеспечение подготовки к 

государственному экзамену 

а) основная литература:  

1. Андреев В. И. Педагогика: Учебный курс для творческого 

саморазвития. Казань: Центр инновационных технологий, 2000.  608с 

2. Антология педагогической мысли Древней Руси и Русского 

государства ХIV ХVIIвв. Текст / сост. С.Д. Бабишин, Б.Н. Митюров М.: 

Педагогика, 1985. 

3. Антология педагогической мысли России ХVIII в. Текст / сост. И.А. 

Соловков. М.: Педагогика, 1985. 

4. Бернс Р. Развитие "Я" концепции и воспитание /Пер. с англ.  М.: 

Прогресс,1986. 

5. Беспалько В.П. Слагаемые педагогической технологии. М.: 

Педагогика, 1989. 

6. Ломоносов, М.В. О воспитании и образовании / Сост. Т.О. 

Буторина.М.: Педагогика, 1991. 

7. Ляудис В.Я. Инновационное обучение и наука. М., 1992.52с. 

8. Макаренко А.С. Педагогические сочинения в 8 тт. М., 1984. 

9. Пискунов Хрестоматия по истории зарубежной педагогики М. 

Просвещение.1981. 582 с. 



10. Модернизация российского образования: вызовы нового десятилетия 

/В.В. Галкин, Д.С. Зуева, А.Е. Волков, А.А. Климов, Д.С. Конанчук, 

П.Б. Мрдуляш /под ред. А.А. Климова: Издательский дом «Дело» 

РАНХиГС, 2015. – 104 с. 

11. Бермус А.Г. Модернизация образования: философия, политика, 

культура: научная монография/А.Г.Бермус.М.: «Канон+» РООИ 

«Реабилитация»,2008.384 с. 

12. Беляков С.А., Клячко Т.Л. Российское высшее образование: модели и 

сценарии развития: монография/ С.А.Беляков, Т.Л.Клячко.  М.: 

Издательский дом «Дело» РАНХиГС,2013.316 с.  

13. Адольф В.А., Ильина Н.Ф. Инновационная деятельность педагога в 

процессе его профессионального становления / Агентство образования 

адм. Краснояр. края, Краснояр. краев. ин-т повышения, 2007.  197 с. 

14. Азаров Ю. П. Тайны педагогического мастерства.  Москва-

Воронеж,2004. 

15. Акулова О. Театрализованные игры // Дошкольное воспитание. 2005. 

№4. с. 24-30. 

16. Бордовская Н. В. Педагогика [Текст]: учеб. пособие для студентов 

вузов/Н. В. Бордовская, А. А. Реан.  СПб.: Питер, 2009.304 с. 

17. Бодалев А.А. Восприятие и понимание человека человеком.  М.,1975.  

18. Булатова О. С. Педагогический артистизм. М.: Академия, 2001 

19. Занина Л.В., Меньшикова Н.П. Основы педагогического мастерства. 

Ростов/н Д: Феникс, 2003. 288с. 

20. Зинченко В.П. Образование. Мышление. Культура // Новое 

педагогическое мышление. М., 1989. 

21. Лобанов А.А. Основы профессионально-педагогического общения. М., 

Академия, 2002.  215 с. 

22. Якушева С.Д. Основы педагогического мастерства для преподавателей 

и студентов вузов и колледжей: Учебное пособие. М., 2004.  167 с. 

б) дополнительная учебная литература: 

1. Гретченко А.И. Болонский процесс: интеграция России в европейское и 

мировое образовательное пространство/А.И.Гретченко, А.А.Гретченко. 

М.: КНОРУС,2016.  430 с. 

2. Ерофеева, Н.И. Управление проектами в образовании//Народное 

образование.2002.№ 5. 

3. Иванова Е.О. Теория обучения в информационном обществе. М., 

2011.90 с. 



4. Лазарев В. С. Поташник М. М. Как разработать программу развития 

школы: Метод. пособие для руководителей образовательных 

учреждений. М., 1993. 

5. Новиков, А. М. Организация опытно-экспериментальной работы на 

базе образовательного учреждения// Дополнительное образование.  

2002.  № 6. 

6. Поляков С.Д. Педагогическая инноватика: от идеи до практики. М.: 

7. Педагогический поиск, 2009. 167с. 

8. Поташник М.М. Инновационные школы России: становление и 

развитие. Опыт программно-целевого управления: Пособие для 

руководителей общеобразовательных учреждений. М.: Новая 

школа,1996.  320 с. 

9. Тюнников, Ю. С. Анализ инновационной деятельности 

общеобразовательного учреждения: сценарий, подход/ Ю. С. 

Тюнников// Стандарты и мониторинг в образовании.  2004. № 5. 

10. Цыркун, И. И. Методическая инноватика. Мн., 1996. 211 с. 

11. Цыркун, И. И. Система инновационной подготовки специалистов 

гуманитарной сферы. Мн., 2000.  213 с. 

Перечень Интернет-ресурсов  

1. Официальный сайт правительства Российской Федерации URL:  http:// 

www.government.ru 

2. Официальный сайт Министерства образования и науки Российской 

Федерации URL:  http:// http://минобрнауки.рф 

3. Распорядительные и нормативные документы системы российского 

образования URL: http:// http://минобрнауки.рф 

4. Приказы Министерства образования и науки России. URL: http:// 

http://минобрнауки.рф 

5. Федеральные государственные образовательные стандарты общего 

образования (ФГОС) URL:. www.standart.edu.ru 

6. Аспирантура: состояние и перспективы. Вып. 3 [Электронный ресурс]. - 

Электрон. дан. - СПб., 2008. - 1 эл. опт. диск (CD-ROM).  

7. Национальная доктрина образования Российской Федерации до 2025 

года.URL: http://sinncom.ru/content/reforma/index5.htm 

8. Государственная программа РФ «развитие образования» на 2013 -2020 г.г 

URL: http://sinncom.ru/content/reforma/dop_info/G_pr_2020.pdf 

9. Приоритетный Национальные проект «Образование» URL: 

http://sinncom.ru/content/pnpo/index.htm  

10. Портал «Образование в России» www.edu.ru 

11. Портал «Единое окно ресурсов» www.window.edu.ru 

http://www.government.ru/
http://минобрнауки.рф/
http://минобрнауки.рф/
http://минобрнауки.рф/
http://sinncom.ru/content/reforma/dop_info/G_pr_2020.pdf
http://sinncom.ru/content/pnpo/index.htm
http://www.edu.ru/
http://www.window.edu.ru/


12. Деятельность сети диссертационных советов РФ 

http://scienceexpert.ru/dsrf/federal_level/spec_list_2009/passports/13.00.01.pdf 

13. Российское образование. Федеральный портал URL: http://www.edu.ru/ 

14.  Российский общеобразовательный портал URL: http://www.school.edu.ru/ 

15.  Центр дистанционного образования «Эйдос» URL: http://www.eidos.ru/ 

16.  Педагогическая библиотека URL: www.pedlib.ru 

17.  Педагогическая библиотека URL: www.metodkabinet.eu 

18.  Библиотека «Гумер» URL: 

http://www.gumer.info/bibliotek_Buks/Pedagog/pisk/index.php 

19. Концепция долгосрочного прогноза научно-технологического развития 

Российской Федерации на период до 2025 года URL: 

http://www.mon.gov.ru/work/nti/dok 

20. Инновации в образовании. Университетское образование. 

URL:http://vaniorolap.narod.ru/theme14.html 

21.  Вариативность и инновации в образовании. URL 

http://kpip.kbsu.ru/pd/op_lek_8.html 

22. Специализированный образовательный портал Инновации в образовании 

(Ульяновская обл.)URL: http://sinncom.ru/ 

23. Хуторской А.В. Теоретико-методологические основания инновационных 

процессов в образовании // Интернет-журнал "Эйдос". - 2005. - 26 марта. 

URL: http://www.eidos.ru/journal/2005/0326.htm  

3.4. Критерии и шкала оценивания результата государственного 

экзамена.  

Результаты государственного аттестационного испытания определяются 

оценками «отлично», «хорошо», «удовлетворительно», 

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

означают успешное прохождения государственного аттестационного 

испытания.  

Таблица 2 

Критерии и шкала оценивания результата государственного экзамена 

Критерии оценивания 

Оценка 

по 

национал

ьной 

шкале 

Сум

ма 

балл

ов 

Оц

енк

а 

EC

TS 

Даны полные исчерпывающие ответы на вопросы 

билета с использованием материалов основной, 

дополнительной литературы и Интернет ресурсов. 

Аспирант владеет и правильно пользуется научной 

отлично 
90-

100 
А 

http://scienceexpert.ru/dsrf/federal_level/spec_list_2009/passports/13.00.01.pdf
http://www.edu.ru/
http://www.school.edu.ru/
http://www.eidos.ru/
http://www.pedlib.ru/
http://www.metodkabinet.eu/
http://www.gumer.info/bibliotek_Buks/Pedagog/pisk/index.php
http://www.mon.gov.ru/work/nti/dok
http://vaniorolap.narod.ru/theme14.html
http://kpip.kbsu.ru/pd/op_lek_8.html
http://sinncom.ru/
http://www.eidos.ru/journal/2005/0326.htm


терминологией, логично и последовательно излагает 

содержание основных вопросов. Умеет критически 

осмысливать и анализировать педагогические 

проблемы, Правильно отвечает на все 

дополнительные вопросы. Продемонстрировал 

высокий уровень сформированности компетенций 

как обучающегося завершившего освоение ОПОП 

ВО. 

Ответы логично выстроены, но недостаточно полно 

раскрыт один из вопросов или имеются небольшие 

неточности в двух из них. При этом аспирант 

приводит достаточное количество примеров, 

подтверждающих закономерности образовательного 

процесса. В ответе есть незначительные неточности, 

касающиеся сути вопроса или ошибки в 

иллюстративном материале. Выпускник умеет 

критически осмысливать и анализировать 

педагогические проблемы. Он смог правильно 

ответить более чем на 60 % устных дополнительных 

вопросов. Продемонстрировал достаточную 

сформированность основных компетентностных 

характеристик выпускника аспирантуры.  

хорошо 

82-

89 
В 

Ответы аспиранта логичны и последовательны. При 

этом недостаточно полно раскрыт один из вопросов, 

или имеются незначительные неточности в 

остальных. Отвечающий допускает отдельные 

несущественные ошибки в терминологии и 

понимании сути вопроса. Затрудняется 

анализировать инновационные процессы, 

происходящие в образовательном пространстве. 

Смог ответить менее чем на 60 % дополнительных 

вопросов. 

74-

81 
С 

Продемонстрированы неполные, поверхностные 

ответы. Отсутствуют логика и стройная 

последовательность в изложении материала. В 

ответе есть неточности или грубые ошибки по 

существу вопросов билета. Отсутствуют или 

приводится недостаточное количество примеров, 

подтверждающих теоретический вопрос. Аспирант 

ответил правильно только на 20% - 40% дополни- 

тельных устных вопросов. Сформированность 

компетенций недостаточная. 

удовлетв

орительн

о 

64-

73 
D 

Прозвучали неполные, поверхностные ответы с 

отсутствием логики и последовательности 

изложения. Отвечающий затруднялся подтверждать 

60-

63 
E 



теоретические выкладки практическим материалом. 

Смог ответить менее чем на 30 % дополнительных 

устных вопросов. 

Оценка выставляется при принципиально неверных 

ответах на все вопросы билета. Продемонстрирована 

несформированность компетентностных 

характеристики выпускника. Аспирант не дал 

правильных ответов более чем на 80% устных 

дополнительных вопросов. 

неудов-

лет-

ворите-

льно 

1-59 FX 

 

4. Методические рекомендации по выполнению научно-

квалификационной работы. 

Результатом научно-исследовательской деятельности аспиранта должна стать 

научно-квалификационная работа (НКР), выполненная в соответствии с п. 9-

14 «Положения о присуждении ученых степеней» (утв. постановлением 

Правительства РФ от 24 сентября 2013 г. N 842). В ней должно быть 

представлено решение задачи, имеющей существенное значение для 

соответствующей отрасли знаний, либо изложены научно обоснованные 

решения и разработки, имеющие существенное значение для развития 

педагогической науки. 

Научно-квалификационная работа является одним из видов проведения 

государственной итоговой аттестации на завершающем этапе обучения 

аспиранта и представляет собой самостоятельное научное исследование, 

позволяющее аспиранту реализовать свои знания и профессиональную 

подготовку, полученные в процессе его обучения. В соответствии с ФГОС 

ВО написание научно-квалификационной работы и представление научного 

доклада по результатам НКР является завершающим этапом обучения 

аспирантов. Наряду со сдачей государственного экзамена успешное 

представление научного доклада  является необходимым условием 

присвоения соответствующей квалификации «Исследователь. 

Преподаватель-исследователь» и выдачи государственного диплома об 

окончании аспирантуры. 

Целями подготовки и написания научно-квалификационной работы 

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 деятельности. 

Научно-квалификационная работа аспиранта направлена на решение 

следующих задач: 

 - применение знаний по направлению подготовки при решении конкретных 

вопросов и проблем; 

- развитие навыков проведения самостоятельной научно-исследовательской 

работы и овладение методикой исследования и экспериментирования в 

рамках избранной темы. 

Научно-квалификационная работа должна  представлять собой теоретическое 

и практическое исследование одной из актуальных тем педагогической 

науки, в которой обучающийся по направлению подготовки 44.06.01 

Образование и педагогические науки и направленности программы   Общая 

педагогика, история педагогики и образования демонстрирует уровень 

овладения необходимыми теоретическими знаниями, практическими 

умениями и сформированностью следующих компетенций: 

- 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); 

- владение методологией и методами педагогического исследования (ОПК-1);  

- владение культурой научного исследования в области педагогических наук, 

в том числе с использованием информационных и коммуникационных 

технологий (ОПК-2); 

- способностью интерпретировать результаты педагогического исследования, 

оценивать границы их применимости, возможные риски их внедрения в 

образовательной и социокультурной среде, перспективы дальнейших 

исследований (ОПК-3).  

Научно-квалификационная работа должна носить самостоятельный 

творческий характер; соответствовать требованиям логического и четкого 

изложения материала, доказательности и достоверности фактов; быть 

правильно оформлена: иметь четкую структуру, завершенность, правильное 

оформление библиографических ссылок и самой библиографии, аккуратно 

исполнена; авторская позиция по спорным вопросам должна быть 

аргументирована и обоснована. 

Научно-квалификационная работа аспиранта должна соответствовать 

критериям, установленным для диссертации на соискание ученой степени 

кандидата наук. НКР должна быть написана автором самостоятельно, 

обладать внутренним единством, содержать новые научные результаты и 

положения, выдвигаемые для публичной защиты, и свидетельствовать о 



личном вкладе автора в науку. Предложенные автором НКР решения 

педагогических проблем должны быть аргументированы и оценены по 

сравнению с другими известными решениями. Специально подготовленная 

рукопись НКР должна быть объемом не менее 100 страниц. Основные 

научные результаты НКР должны быть опубликованы в рецензируемых 

научных изданиях. Количество публикаций, в которых излагаются основные 

научные результаты НКР в рецензируемых изданиях должно быть не менее 

3-х. К работе прилагаются отзыв научного руководителя и рецензия. 

Отзыв научного руководителя, как правило, содержит указания на:   

 - актуальность избранной темы; 

- соответствие результатов НКР поставленным целям и задачам;  

 - степень сформированности исследовательских качеств и 

профессиональных компетенций выпускника;  

 - умение работать с научной, методической, справочной литературой и 

электронными информационными ресурсами; 

 - личные качества выпускника, проявившиеся в процессе работы над научно-

квалификационной работой. 

В заключении отзыва научный руководитель формулирует свое мнение о 

выполненной работе, о рекомендации ее к защите. 

В рецензии отмечаются достоинства НКР:  

-исследовательские навыки автора, степень обоснованности научных 

положений, выводов и рекомендаций, их достоверность; 

- степень научной новизны результатов и их значение для теории и практики; 

- качество оформления НКР и стиль изложения материала; 

Рекомендации об использовании результатов исследования в теории и 

практики педагогической действительности.  

В рецензии также отмечаются недостатки работы. В заключительной части 

рецензии дается общая оценка работы, выражается мнение рецензента о 

соответствии НКР утвержденному перечню критериев и систем оценивания 

НКР по образовательным программам подготовки научно-педагогических 

кадров в аспирантуре и о возможности присвоения выпускнику 

квалификации «Исследователь. Преподаватель-Исследователь».  

Требования к структуре НКР 

Материалы научно-квалификационной работы должны состоять из 

структурных элементов, расположенных в следующем порядке: 

титульный лист; 

содержание с указанием номеров страниц; 

введение; 

основная часть (главы, параграфы, пункты, подпункты); 



выводы по главам; 

заключение; 

список использованных источников и литературы; 

приложения (при необходимости). 

Введение содержит четкое обоснование актуальности выбранной темы, 

степень разработанности проблемы исследования, определение проблемы, 

цели, объекта, предмета и задач исследования, формулировку гипотезы (если 

это предусмотрено видом исследования), раскрытие методологических и 

теоретических основ исследования, перечень используемых методов 

исследования с указанием опытно-экспериментальной базы, формулировку 

научной новизны, теоретической и практической значимости исследования; 

раскрытие положений, выносимых на защиту, апробацию и внедрение 

результатов исследования (публикации, в том числе в журналах из перечня 

ВАК). 

Основная часть посвящена раскрытию предмета исследования, состоит не 

менее чем из двух глав. 

Заключение – последовательное логически стройное изложение итогов 

исследования в соответствии с целью и задачами, поставленными и 

сформулированными во введении. В нем содержатся выводы и определяются 

дальнейшие перспективы работы. 

Список использованных источников включает все использованные 

источники: опубликованные, неопубликованные и электронные. Список 

оформляют в соответствии с требованиями ГОСТ 7.0.11 – 2011.Источники в 

списке располагают по алфавиту, нумеруют арабскими цифрами и печатают 

с абзацного отступа. 

В тексте НКР рекомендуемые ссылки оформляют на номер источника 

согласно списку и заключают в квадратные скобки. Допускается также 

постраничное и иное оформление ссылок в соответствии с ГОСТ Р 7.0.11 – 

2011. 

Приложения. Каждое приложение должно начинаться с нового листа с 

указанием вверху листа по центру слова «Приложение», его порядкового 

номера и тематического заголовка. 

На все приложения в тексте НКР должны быть ссылки. 

Объем научно-квалификационной работы составляет 100-200 страниц в 

зависимости от направления подготовки. 

 

Требования к оформлению НКР 

Текст НКР выполняют с использованием компьютера на одной стороне листа 

белой бумаги, формата А4, шрифт – Times New Roman 14-го размера, 



межстрочный интервал – 1,5. Текст следует печатать, соблюдая следующие 

размеры полей: правое - не менее 15 мм, верхнее и нижнее - не менее 20 мм, 

левое - не менее 30 мм. 

Размер абзацного отступа должен быть одинаковым по всему тексту 

диссертации и равным 12,5 мм. 

Номер страницы проставляют в центре нижней части листа, арабскими 

цифрами, соблюдая сквозную нумерацию по всему документу. 

Титульный лист включают в общую нумерацию страниц. Номер страницы на 

титульном листе не проставляют. 

«ВВЕДЕНИЕ», «ЗАКЛЮЧЕНИЕ», «СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННОЙ 

ЛИТЕРАТУРЫ», «ПРИЛОЖЕНИЕ» служат заголовками структурных 

частей. Эти заголовки, а также соответствующие заголовки структурных 

частей следует располагать в середине строки без точки в конце и печатать 

прописными буквами, не подчеркивая. 

Главы должны быть пронумерованы арабскими цифрами в пределах всей 

НКР и иметь абзацный отступ. После номера главы ставится точка и пишется 

название главы. «ВВЕДЕНИЕ», «ЗАКЛЮЧЕНИЕ» как главы не нумеруются. 

Параграфы следует нумеровать арабскими цифрами в пределах каждой 

главы. Номер параграфа должен состоять из номера главы и номера 

параграфа (или знака параграфа), разделенных точкой. Заголовки параграфов 

печатаются строчными буквами (кроме первой прописной). 

Графики, схемы, диаграммы располагаются в НКР непосредственно после 

текста, имеющего на них ссылку, и выравниваются по центру страницы. 

Название графиков, схем, диаграмм помещается под ними, пишется без 

кавычек: и содержит слово Рисунок без кавычек и указание на порядковый 

номер рисунка, без знака №. Например: Рисунок 1. Название рисунка. 

Таблицы располагают непосредственно после текста, имеющего на них 

ссылку, и также выравниваются по центру страницы. Таблицы нумеруются 

арабскими цифрами сквозной нумерацией в пределах всей работы. Название 

таблицы помещается над ней, содержит слово Таблица без кавычек и 

указание на порядковый номер таблицы, без знака №.. Например, Таблица 1. 

Название таблицы. 

Приложения должны начинаться с новой страницы, расположенные в 

порядке появления ссылок на них в тексте и иметь заголовок с указанием 

слова Приложение, его порядкового номера и названия. Порядковые номера 

приложений должны соответствовать последовательности их упоминания в 

тексте. 



Научно-квалификационная работа представляется на кафедру в печатном 

виде в одном экземпляре, а также в электронном виде на компакт-диске не 

менее чем за месяц до защиты научного доклада (НКР). 

Работу рецензируют два сотрудника университета (доктора или кандидаты 

наук), являющиеся специалистами в обсуждаемой научной теме, либо 

специалисты, привлеченные из других организаций 

 

5. Методические рекомендации по выполнению научного доклада. 

Защита НКР проводится в форме представления научного доклада, 

который являет собой основные результаты НКР, выполненной в период 

обучения по программе аспирантуры. Тема научного доклада должна 

совпадать с утвержденной темой научно-квалификационной работы 

(диссертации) аспиранта. Научный доклад об основных результатах 

подготовленной НКР (диссертации) является формой государственной 

итоговой аттестации выпускника образовательной программы подготовки 

научно-педагогических кадров высшей квалификации (аспирантуры) 

кафедры педагогики Таврической академии (структурное подразделение) 

ФГАОУ ВО «КФУ им. В.И. Вернадского» 

Требования к научному докладу об основных результатах 

подготовленной НКР (диссертации), порядку его подготовки и 

представлению, критериям оценки разработаны в соответствии с: 

1) Федеральным государственным стандартом по направлению подготовки 

44.06.01 образование и педагогические науки, высшего образования, 

утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 30 июля 2014 г. № 902; 

2) Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

30.04.2016 № 227 «Об утверждении порядка проведения государственной 

итоговой аттестации по образовательным программам высшего образования 

– программам подготовки научно – педагогических кадров в аспирантуре -

адъюнктуре), программам ординатуры, программам ассистентуры-

стажировки»; 

3) Положением о государственной итоговой аттестации по образовательным 

программам высшего образования – программам подготовки научно – 

педагогических кадров в аспирантуре ФГАОУ ВО «КФУ им. 

В.И.Вернадского» протокол от 30 ноября 2016 г. № 11. 

В научном докладе должны быть изложены основные идеи и выводы 

НКР (диссертации), показаны вклад автора в проведенное исследование, 

степень новизны и практическая значимость результатов исследования. 



В структуре научного доклада должны быть выделены следующие разделы:  

1. Общая характеристика работы. 

2.Основные положения НКР (диссертации), выносимые на защиту. 

3. Заключение (выводы и рекомендации). 

4. Список работ, в которых опубликованы основные положения НКР 

(диссертации). 

Подробная схема научного доклада представлена ниже: 

Титульный лист 

Оглавление 

Введение  

Актуальность исследования 

Проблема исследования 

Состояние разработанности проблемы исследования 

Объект и предмет исследования 

Цель и задачи исследования 

Гипотеза исследования 

Теоретико-методологические основы исследования 

Методы исследования 

Выборка и эмпирическая база исследования 

Этапы организации исследования 

Теоретическая и практическая значимость исследования 

Основные результаты исследования и положения, выносимые на защиту 

Апробация результатов исследования (конференции, научные публикации) 

Список использованной литературы 

Приложения 

 

Научный доклад должен быть подготовлен автором самостоятельно. В 

научном докладе аспирант обязан ссылаться на автора и (или) источник 

заимствования материалов или отдельных результатов. 

Объем научного доклада составляет 1-1,5 печатных листа (межстрочный 

интервал 1,5; размер шрифта – 14 пт). 

Научный доклад аспиранта представляется на открытом заседании ГЭК с 

участием не менее двух третей ее состава при обязательном присутствии 

председателя ГЭК. 

Представление и обсуждение научного доклада проводится в 

соответствии со следующим регламентом:  

- устное сообщение автора работы перед членами ГЭК, проводящей 

заседание в режиме свободного доступа. Цель такого выступления – 



раскрыть цель работы, ее композицию, методику исследования и полученные 

результаты;  

- вопросы членов ГЭК и других присутствующих на процедуре защиты 

автору работы по его выступлению или тексту работы и его ответы на них; 

- выступление научного руководителя или оглашение его письменного 

отзыва; 

- выступление рецензента или оглашение рецензии; 

- возможные дискуссионные выступления членов ГЭК, как и иных 

присутствующих на защите лиц, касающихся содержания и итогов 

выполненной НКР; 

- закрытое обсуждение членами ГЭК результатов защиты и вынесение 

решения об уровне выполнения в форме оценки. 

 

6. Критерии и шкала оценивания научного доклада. 

Итоговая оценка научного доклада при государственной итоговой 

аттестации состоит из следующих компонентов:  

- Оценка содержания НКР (диссертации), определенной на основе балла 

оценки рецензента (удельный вес в общей оценке – 50%). 

- Оценка выступления аспиранта во время представления материалов НКР: 

защиты научного доклада, включая обоснованность и аргументированность 

представленных материалов, приводимых в защиту положений НКР, 

качество ответов на замечания рецензентов, четкость и логику ответов на 

вопросы (удельный вес в общей оценке – 40%). 

- Содержание, наглядность, качество презентации и материалов, 

используемых при защите научного доклада (удельный вес в общей оценке – 

10%). 

Результаты подготовки и представления научного доклада об основных 

результатах подготовленной НКР (диссертации) определяются оценками 

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

 

Оценивая подготовку и представление научного доклада, необходимо 

учитывать следующие критерии: 

Промежуточная оценка (0-3) Актуальность исследования, которая 

предполагает обоснование темы 

исследования, понимание и 

отражение в докладе сути 

проблемной ситуации, 

необходимости решения 



поставленной проблемы для данной 

отрасли педагогической науки и 

практики. 

Промежуточная оценка (0-5) Анализ степени разработанности 

темы, что предполагает в свою 

очередь обзор и анализ источников 

литературы по теме исследования с 

обязательным указанием 

концептуальности, теоретико-

методологических оснований 

существующих подходов и пробелов 

в изучении проблемы 

Промежуточная оценка (0-5) Цель и задачи исследования: 

корректность постановки целей и 

задачи исследования, их соответствие 

заявленной теме и содержанию 

работы. 

Промежуточная оценка (0-7) Научная новизна. 

Промежуточная оценка (0-7) Методология и методы исследования, 

под которыми понимается 

соответствие выбранных методов 

теме исследования и решаемой 

проблеме. 

Промежуточная оценка 

(0-7) 

 

Аргументированность и степень 

обоснованности выводов, 

рекомендаций, положений. 

Промежуточная оценка (0-3) Степень самостоятельности. 

Промежуточная оценка (0-7) Степень достоверности и апробации 

результатов. 

Промежуточная оценка (0-3) Теоретическая и практическая 

значимость. 

Промежуточная оценка (0-3) Доклад и презентация (ясность, 

логичность, профессионализм 

изложения доклада,  

наглядность и структурированность 

материала презентации). 

 



Максимальное количество баллов, которое может получить аспирант за 

научный доклад равно 50. Итоговый балл представляет собой сумму баллов, 

полученную за каждый из 10 критериев. 

При оценивании научного доклада устанавливаются следующие 

критерии оценки: 

50-41 набранных баллов – оценка «отлично» 

40-31 набранных баллов – оценка «хорошо» 

30-20 набранных баллов – оценка «удовлетворительно» 

19-0 набранных баллов – оценка «неудовлетворительно» 

Кроме того, при оценке научного доклада выпускника-аспиранта необходимо 

руководствоваться приведенными ниже положениями: 

 Оценка «отлично» выставляется, если доклад построен логично, 

достаточно полно, убедительно и аргументировано представляет 

результаты проведенного исследования. Аспирант уверенно отвечал на 

дополнительные вопросы, уточняя и дополняя сообщение о 

результатах своего исследования. 

 Оценка хорошо выставляется, если доклад построен логично и в 

основном представляет результаты исследования, аспирант в основном 

правильно отвечал на дополнительные вопросы, дополняя сообщение о 

результатах своего исследования. 

 Оценка «удовлетворительно» выставляется, если доклад носит общий 

характер и представляет отдельные результаты исследования. 

Аспирант неуверенно отвечает на вопросы и не все вопросы получают 

достаточно аргументированные ответы. 

 Оценка «неудовлетворительно» выставляется, если доклад не 

достаточно продуман и не может раскрыть результаты исследования, 

ответы на вопросы не полные, не уверенные и не могут 

аргументировать полученные результаты. 

 

Критерии оценивания научно-квалификационной работы  

Оценка «отлично» - актуальность проблемы обоснована анализом 

состояния теории и практики в конкретной области науки. Показана 

значимость проведенного исследования в решении научных проблем: 

найдены и апробированы эффективные варианты решения задач, значимых 

как для теории, так и для практики. Грамотно представлено теоретико-

методологическое обоснование НКР, четко сформулирован авторский 

замысел исследования, отраженный в понятийно-категориальном аппарате; 

обоснована научная новизна, теоретическая и практическая значимость 

выполненного исследования, глубоко и содержательно проведен анализ 



полученных результатов эксперимента. Текст НКР отличается высоким 

уровнем научности, четко прослеживается логика исследования, корректно 

дается критический анализ существующих исследований, автор доказательно 

обосновывает свою точку зрения.  

Отзывы научного руководителя и рецензента – положительные. 

Оценка «хорошо» - достаточно полно обоснована актуальность 

исследования, предложены варианты решения исследовательских задач, 

имеющих конкретную область применения. Доказано отличие полученных 

результатов исследования от подобных, уже имеющихся в науке. Для 

обоснования исследовательской позиции взята за основу конкретная 

теоретическая концепция. Сформулирован терминологический аппарат, 

определены методы и средства научного исследования, Но вместе с тем нет 

должного научного обоснования по поводу замысла и целевых характеристик 

проведенного исследования, нет должной аргументированности 

представленных материалов. Нечетко сформулированы научная новизна и 

теоретическая значимость. Основной текст НКР изложен в единой логике, в 

основном соответствует требованиям научности и конкретности, но 

встречаются недостаточно обоснованные утверждения и выводы.  

Отзывы научного руководителя и рецензента - положительные, замечания - 

не существенные. 

Оценка «удовлетворительно» - актуальность исследования обоснована 

недостаточно. Методологические подходы и целевые характеристики 

исследования четко не определены, однако полученные в ходе исследования 

результаты не противоречат закономерностям практики. Дано 

технологическое описание последовательности применяемых 

исследовательских методов, приемов, форм, но выбор методов исследования 

не обоснован. Полученные результаты не обладают научной новизной и не 

имеют теоретической значимости. В тексте диссертации имеются нарушения 

единой логики изложения, допущены неточности в трактовке основных 

понятий исследования, подмена одних понятий другими. 

Отзыв научного руководителя включает значительные претензии к качеству 

работы, рецензента – с существенными замечаниями по работе и ее 

содержанию. 

Оценка «неудовлетворительно» - актуальность выбранной темы 

обоснована поверхностно. Имеются несоответствия между поставленными 

задачами и положениями, выносимыми на защиту. Теоретико-

методологические основания исследования раскрыты слабо. Понятийно- 

категориальный аппарат не в полной мере соответствует заявленной теме. 

Отсутствуют научная новизна, теоретическая и практическая значимость 



полученных результатов. В формулировке выводов по результатам 

проведенного исследования нет аргументированности и самостоятельности 

суждений. Текст работы не отличается логичностью изложения, носит 

эклектичный характер и не позволяет проследить позицию автора по 

изучаемой проблеме. В работе имеется плагиат. 

Отзывы научного руководителя и рецензента со значительными замечаниями 

по работе и ее содержанию. 

Исходя из выше изложенного, шкала итоговой оценки НКР и научного 

доклада, в котором представлены основные результаты НКР, при 

государственной итоговой аттестации выглядит следующим образом 

Оценка по 

национальной шкале 
Сумма баллов Оценка ECTS 

Отлично 90-100 A 

Хорошо 
82-89 B 

74-81 C 

Удовлетворительно 
64-73 D 

60-63 E 

Неудовлетворительно 1-59 FX 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


