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Общие положения.
Государственная итоговая аттестация (далее – ГИА) проводится
государственными экзаменационными комиссиями в целях определения
соответствия результатов освоения обучающимися программ подготовки
научно-педагогических
кадров
в
аспирантуре,
соответствующим
требованиям ФГОС ВО.
Основная цель ГИА заключается в комплексной проверке уровня
достижения обучающимися установленных фондами оценочных средств
результатов обучения.
1. Цель и задачи государственной итоговой аттестации
Целью государственной итоговой аттестации (ГИА) является установление
уровня
подготовки выпускника
аспирантуры
к выполнению
профессиональных задач и соответствия его подготовки требованиям
Федерального 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 № 902 и основной образовательной программы
(ООП) по направленности (профилю) подготовки 13.00.01 Общая педагогика,
история педагогики и образования.
Задачами ГИА являются:
– проверка уровня сформированности компетенций, определенных
федеральным государственным образовательным стандартом и ООП
подготовки кадров высшей квалификации;
– оценка знаний выпускника аспирантуры в целом по направлению
подготовки и в частности по направленности (профилю) подготовки;
– оценка результатов подготовленной научно-квалификационной
работы (диссертации);
– оценка готовности к преподавательской деятельности по основным
образовательным программам высшего образования.
2.

Нормативная база государственной итоговой аттестации

Нормативная
база
государственной
итоговой
аттестации
Государственная итоговая аттестация осуществляется в соответствии со
следующими нормативными актами:
– Федеральный закон Российской Федерации от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ
«Об образовании в Российской Федерации» (ч.5., ст. 59);
– Федеральный государственный образовательный стандарт высшего
образования по направлению подготовки 44.06.01 Образование и
педагогические науки (уровень подготовки кадров высшей квалификации),

утверждённый приказом Министерства образования и науки Российской
Федерации от 30.07.2014 № 902 (с изм. и доп. от 30.04.2015);
– Порядок проведения государственной итоговой аттестации по
образовательным программам высшего образования – программам
подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре (адъюнктуре),
программам ординатуры, программам ассистентуры - стажировки (Приказ от
18 марта 2016 г. № 227);
– Положение о присуждении ученых степеней, утвержденного
постановлением Правительства РФ от 24 сентября 2013 г. № 842 (с изм. от
21 апреля 2016 г. № 335);
– Уставом и локальными актами федерального государственного
бюджетного
образовательного
учреждения
высшего
образования
Кемеровский государственный университет.
– ГОСТ Р 7.0.11–2011 «Диссертация и автореферат диссертации.
Структура и правила оформления».
3.

Состав государственной итоговой аттестации

Государственный итоговая аттестация (ГИА) проводится в форме
государственного экзамена и представления научного доклада об основных
результатах научно-квалификационной работы (диссертации), оформленной
в соответствии с требованиями, устанавливаемыми Министерством
образования и науки Российской Федерации.
При прохождении ГИА аспирант должен продемонстрировать
сформированность компетенций по видам профессиональной деятельности,
приобретенные за весь период обучения в аспирантуре.
4. Перечень компетенций, которыми должны овладеть обучающиеся
в результате освоения основной образовательной программы
У выпускника по направлению подготовки 44.06.01 Образование и
педагогические науки с квалификацией Исследователь. Преподавательисследователь в соответствии с целями основной образовательной
программы и задачами профессиональной деятельности в результате
освоения программы подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре
сформированы компетенции.
В ходе проведения государственной итоговой аттестации оценивается
сформированность компетенций, которыми должны овладеть обучающиеся в
результате освоения основной образовательной программы.
Код
компете
нции

Содержание
компетенции

Дескрипторные характеристики

Государственный экзамен
УК-5

способностью

уметь:

следовать этическим
нормам в
профессиональной
деятельности

УК-6

способностью
планировать и решать
задачи собственного
профессионального и
личностного развития

ОПК-1

владение методологией
и методами
педагогических
исследований

ОПК-2

ОПК-3

владение культурой
научного исследования в
области педагогических
наук, в том числе с
использованием
новейших
информационнокоммуникационных
технологий

способностью
интерпретировать
результаты
педагогического
исследования, оценивать
границы их
применимости,
возможные риски
их внедрения
в образовательной
и социокультурной

- следовать основным нормам, принятым в
научном общении, с учетом международного
опыта
владеть:
- представлениями о категориях и проблемах
профессиональной этики
уметь:
- формулировать цели профессионального и
личностного
развития,
оценивать
свои
возможности, реалистичность и адекватность
намеченных способов и путей достижения
планируемых целей
владеть:
- приемами целеполагания, планирования,
реализации необходимых видов деятельности,
оценки и самооценки результатов деятельности
по решению профессиональных задач
владеть:
- различными методами, средствами и формами
исследовательской деятельности педагога в
системе образования
- способами сбора, обработки, систематизации
информации, подведения итогов, изучения и
использования передового опыта
- практическими навыками проектировочной,
организаторской, исследовательской и
творческой деятельности
владеть:
- информацией о возможностях и особенностях
информационных технологий в обработке и
представлении научной информации, в
создании электронных ресурсов научноисследовательской и научно-педагогической
направленности
- инструментарием рассмотренных
информационных технологий
- навыками использования мультимедийных
средств, поиска и использования Internetресурсов соответственно цели и предмету своей
научно-педагогической и научноисследовательской работы
владеть:
- способами оценки собственной деятельности и
деятельности обучающихся

среде,
перспективы дальнейших
исследований
готовностью
организовывать работу
исследовательского
коллектива в области
педагогических наук
ОПК-4

ОПК-5

ОПК-6

ОПК-7

ОПК-8

способностью
моделировать,
осуществлять и
оценивать
образовательный
процесс и проектировать
программы
дополнительного
профессионального
образования
в соответствии
с потребностями
работодателя
способностью
обоснованно выбирать и
эффективно
использовать
образовательные
технологии, методы и
средства обучения и
воспитания с целью
обеспечения
планируемого уровня
личностного
и профессионального
развития обучающегося
способностью проводить
анализ образовательной
деятельности
организаций
посредством экспертной
оценки и проектировать
программы их развития
готовностью

владеть:
- различными методами, средствами и формами
деятельности преподавателей в системе
образования
- практическими навыками проектировочной,
организаторской, фасилитационной и
творческой деятельности
- практикой использования индивидуальных и
групповых технологий принятия
конструктивных решений в организации и
управлении совместной творческой
деятельностью, опираясь на отечественный и
зарубежный опыт
владеть:
- понятийным аппаратом менеджмента в
образовании
- навыками профессионального мышления,
необходимыми для своевременного
определения цели, задач своей
профессиональной деятельности в области
педагогического менеджмента;
- технологиями менеджмента
- системой знаний о работе образовательного
учреждения по сохранению и укреплению
здоровья обучающихся;
владеть:
- методами и методиками изучения уровня
обученности и воспитанности обучающихся в
группах и коллективах в целях использования
результатов изучения в учебной и
воспитательной работе
- методами и методиками проектирования и
организации совместной деятельности
педагогов и обучающихся
- методикой использования педагогических
технологий в образовательной практике

владеть:
- методами и методиками проведения анализа
образовательной деятельности организаций;
проектирования программ их развития

владеть:

к преподавательской
деятельности по
основным
образовательным
программам высшего
образования

- методами и технологиями межличностной
коммуникации
- навыками публичной речи, аргументацией,
ведения дискуссии

Научный доклад об основных результатах
научно-квалификационной работы (диссертации)

УК-1

УК-2

УК-3

УК-4

уметь:
- выделять и систематизировать основные идеи
способностью
в научных текстах
к критическому анализу
- критически оценивать любую поступающую
и оценке современных
информацию, вне зависимости от источника
научных достижений,
избегать
автоматического
применения
генерированию новых
стандартных формул и приемов при решении
идей при решении
задач
исследовательских
владеть:
и практических задач,
- навыками сбора, обработки, критического
в том числе
анализа и систематизации информации по теме
в междисциплинарных
исследования
областях
- навыками выбора методов и средств решения
задач исследования
способностью
уметь:
проектировать и
- формировать и аргументировано отстаивать
осуществлять
собственную позицию по различным проблемам
комплексные
философии
исследования, в том
- использовать положения и категории
числе
философии для оценивания и анализа
междисциплинарные,
различных социальных тенденций, фактов и
на основе целостного
явлений
системного научного
владеть:
мировоззрения с
- навыками письменного аргументированного
использованием знаний изложения собственной точки зрения
в области истории
- приёмами ведения дискуссии и полемики,
и философии науки
навыками публичной речи
уметь:
- анализировать альтернативные варианты
решения исследовательских и практических
задач
и
оценивать
потенциальные
готовностью участвовать выигрыши/проигрыши
реализации
этих
в работе российских
вариантов
и международных
владеть:
исследовательских
навыками
анализа
основных
коллективов по решению мировоззренческих
и
методологических
научных и научнопроблем, в том числе междисциплинарного
образовательных задач характера,
возникающих
в
науке
на
современном этапе ее развития
технологиями
планирования
профессиональной деятельности в сфере
научных исследований
готовностью
уметь:
использовать
- подготавливать научные доклады и

современные методы
и технологии научной
коммуникации на
государственном
и иностранном языках

ОПК-1

ОПК-2

ОПК-3

ОПК-4

владение методологией
и методами
педагогических
исследований

владение культурой
научного исследования в
области педагогических
наук, в том числе с
использованием
новейших
информационнокоммуникационных
технологий

способностью
интерпретировать
результаты
педагогического
исследования, оценивать
границы их
применимости,
возможные риски
их внедрения
в образовательной
и социокультурной
среде,
перспективы дальнейших
исследований
готовностью
организовывать работу
исследовательского
коллектива в области

презентации на базе прочитанной специальной
литературы, объяснять свою точку зрения и
рассказать о своих планах
владеть:
- навыками обсуждения знакомой темы, делая
важные замечания и отвечая на вопросы
- навыками создания простого связного текста
по знакомым или интересующим его темам,
адаптируя его целевой аудитории
владеть:
- различными методами, средствами и формами
исследовательской деятельности педагога в
системе образования
- способами сбора, обработки, систематизации
информации, подведения итогов, изучения и
использования передового опыта
- практическими навыками проектировочной,
организаторской, исследовательской и
творческой деятельности
владеть:
- информацией о возможностях и особенностях
информационных технологий в обработке и
представлении научной информации, в
создании электронных ресурсов научноисследовательской и научно-педагогической
направленности
- инструментарием рассмотренных
информационных технологий
- навыками использования мультимедийных
средств, поиска и использования Internetресурсов соответственно цели и предмету своей
научно-педагогической и научноисследовательской работы
владеть:
- способами оценки собственной деятельности и
деятельности обучающихся

владеть:
- различными методами, средствами и формами
деятельности преподавателей в системе
образования

педагогических наук

ОПК-5

ОПК-6

ОПК-7

ОПК-8

ПК-1

способностью
моделировать,
осуществлять и
оценивать
образовательный
процесс и проектировать
программы
дополнительного
профессионального
образования
в соответствии
с потребностями
работодателя
способностью
обоснованно выбирать и
эффективно
использовать
образовательные
технологии, методы и
средства обучения и
воспитания с целью
обеспечения
планируемого уровня
личностного
и профессионального
развития обучающегося
способностью проводить
анализ образовательной
деятельности
организаций
посредством экспертной
оценки и проектировать
программы их развития
готовностью
к преподавательской
деятельности по
основным
образовательным
программам высшего
образования
готовностью
совершенствованию

- практическими навыками проектировочной,
организаторской, фасилитационной и
творческой деятельности
- практикой использования индивидуальных и
групповых технологий принятия
конструктивных решений в организации и
управлении совместной творческой
деятельностью, опираясь на отечественный и
зарубежный опыт
владеть:
- понятийным аппаратом менеджмента в
образовании
- навыками профессионального мышления,
необходимыми для своевременного
определения цели, задач своей
профессиональной деятельности в области
педагогического менеджмента;
- технологиями менеджмента
- системой знаний о работе образовательного
учреждения по сохранению и укреплению
здоровья обучающихся;
владеть:
- методами и методиками изучения уровня
обученности и воспитанности обучающихся в
группах и коллективах в целях использования
результатов изучения в учебной и
воспитательной работе
- методами и методиками проектирования и
организации совместной деятельности
педагогов и обучающихся
- методикой использования педагогических
технологий в образовательной практике

владеть:
- методами и методиками проведения анализа
образовательной деятельности организаций;
проектирования программ их развития

владеть:
- методами и технологиями межличностной
коммуникации
- навыками публичной речи, аргументацией,
ведения дискуссии
владеть:
- практическими навыками проектировочной,

педагогического
мастерства, подготовки,
переподготовки
и повышения
квалификации в
различных видах
учреждений общего,
профессионального
и дополнительного
образования,
предметных и
отраслевых
областях
способностью руководить
исследовательской
работой обучающихся
ПК-2

ПК-3

ПК-4

способностью
формировать
образовательную среду и
использовать свои
способности в
реализации задач
инновационной
образовательной
политики

способностью
разрабатывать и
реализовывать
просветительские
программы
в целях популяризации
научных знаний
и культурных традиций

организаторской, фасилитационной и
творческой деятельности
- технологией принятия конструктивных
решений в организации и управлении
совместной творческой деятельностью,
опираясь на отечественный и зарубежный опыт

владеть:
- современными методами научного
исследования в предметной сфере
- навыками осуществления поиска информации
по полученному заданию, сбора, анализа
данных, необходимых для решения
поставленных задач
владеть:
- технологией планирования, организации и
управления инновационной деятельностью в
образовательном учреждении;
технологиями
проведения
опытноэкспериментальной
работы,
участия
в
инновационных процессах
владеть:
- методами научных исследований в сфере
основной научной подготовки, методами
организации
коллективной
научноисследовательской
работы;
культурой
педагогического мышления
- новыми педагогическими технологиями и
способами оценки собственной деятельности и
деятельности обучающихся; приемами и
технологиями саморегуляции, саморазвития и
самообразования в течение всей жизни
методами
формирования
навыков
самостоятельной работы, профессионального
мышления и развития творческих способностей
обучающихся;
культурой жизненного и
профессионального самоопределения, деловым
профессионально-ориентированным языком

6. Государственный экзамен
6.1.

Описание показателей и критериев оценивания компетенций,

а также шкал оценивания
Государственный (междисциплинарный) экзамен по направлению
подготовки 44.06.01 Образование и педагогические науки (направленность:
«Общая педагогика, история педагогики и образования») является одним из
видов итоговой государственной аттестации (ИГА) выпускников,
завершающих обучение по основной образовательной программе
аспирантуры, и проводится в соответствии с Положением О порядке
проведения государственной итоговой аттестации по образовательным
программам высшего образования – программам подготовки научнопедагогических кадров в аспирантуре Кемеровского государственного
университета.
Целью экзамена является установление степени профессиональной
подготовки выпускника к использованию теоретических знаний,
практических навыков и умений для решения профессиональных задач в
соответствии с видами профессиональной деятельности.
Экзамен носит комплексно-системный характер и ориентирует
экзаменующегося на установление, выявление и обоснование системных
связей между учебными дисциплинами, включенными в программу
государственного экзамена.
Экзаменационные материалы составлены на основе действующих
программ учебных дисциплин и охватывают ее наиболее актуальные разделы
и темы. Перечень вопросов и заданий по дисциплинам, выносимым на
государственный экзамен, разрабатывается преподавателями института,
участвующими в реализации данной основной образовательной программы.
Экзамен по направлению подготовки может проводиться как в устной,
так и в письменной форме по билетам. На экзамене, в основном, проверяется
и оценивается сформированность компетенций, необходимых для
выполнения выпускником преподавательского вида деятельности.
Порядок проведения государственного экзамена
Экзамен проводится в учебном кабинете по установленному
расписанию. На экзамене получают экзаменационный билет, содержащий
вопросы из входящих в государственный экзамен дисциплин. При
подготовке к ответу обучающиеся делают необходимые записи по каждому
вопросу на выданных секретарем экзаменационной комиссии листах бумаги
со штампом факультета. На подготовку к экзамену, который проводится в
устной форме, обучающемуся дается академический час. В процессе
подготовленного ответа и после его завершения по всем вопросам
экзаменационного билета членами экзаменационной комиссии с разрешения
председателя комиссии могут быть заданы уточняющие и дополнительные
вопросы в пределах перечня, вынесенного на итоговый экзамен. После
завершения ответа на все вопросы и объявления председателем комиссии
окончания опроса экзаменуемого члены экзаменационной комиссии

проставляют в своем протоколе оценки за ответы экзаменуемого на каждый
вопрос и по их совокупности.
По завершению экзамена экзаменационная комиссия на закрытом
заседании обсуждает характер ответов каждого аспиранта, анализирует
проставленные каждым членом комиссии оценки и проставляет каждому
аспиранту согласованную оценку по экзамену в целом по системе:
«отлично», «хорошо», «удовлетворительно», «неудовлетворительно». В
случае расхождения мнения членов экзаменационной комиссии по итоговой
оценке на основе оценок, проставленных членами комиссии, решение
экзаменационной комиссии в соответствии с «Положением» принимается на
закрытом заседании простым большинством голосов. При равном числе
голосов голос председателя является решающим.
7. Научный доклад об основных результатах
научно-квалификационной работы (диссертации)
7.1.

Описание показателей и критериев оценивания компетенций,
а также шкал оценивания

Научно-квалификационная работа (диссертация) представляет собой
самостоятельное и логически завершенное научное исследование,
посвященное решению актуальной задачи, имеющей существенное значение
для соответствующей отрасли знаний, в котором изложены научнообоснованные технические, технологические или иные решения и
разработки, имеющие существенное значение для развития науки.
Согласно ФГОС ВО научно-квалификационная работа (диссертация)
должна соответствовать:
- области профессиональной деятельности аспиранта;
- объектам профессиональной деятельности аспиранта;
- основным видам профессиональной деятельности.
Научный доклад по результатам научно-квалификационной работы
(диссертации) должен быть написан аспирантом самостоятельно, обладать
внутренним единством, содержать новые научные результаты и положения,
выдвигаемые для публичной защиты.
Основными целями выполнения научно-квалификационной работы и
представления научного доклада по ее результатам являются:
- углубление, систематизация и интеграция теоретических знаний и
практических навыков для последующей самостоятельной работы;
- развитие умения критически оценивать и обобщать теоретические
положения;
- применение полученных знаний при решении прикладных задач по
направлению подготовки;
- стимулирование навыков самостоятельной аналитической работы;
- овладение современными методами научного исследования;

- презентация навыков публичной дискуссии и защиты научных идей,
предложений и рекомендаций.
Представление
научного
доклада
по
результатам
научноквалификационной работы (диссертации) проводится публично на заседании
государственной экзаменационной комиссий (ГЭК).
Основной задачей ГЭК является обеспечение профессиональной
объективной оценки научных знаний и практических навыков (компетенций)
выпускников аспирантуры на основании экспертизы содержания научного
доклада по результатам научно-квалификационной работы (диссертации) и
оценки умения аспиранта представлять и защищать ее основные положения.
По результатам представления научного доклада об основных
результатах подготовленной научно-квалификационной работы профильная
кафедра дает заключение (проект) по диссертации, которое подписывается
заведующим профильной кафедры и руководителем направленности.
В заключении отражаются личное участие аспиранта в получении
результатов, изложенных в диссертации, степень достоверности результатов
проведенных соискателем ученой степени исследований, их новизна и
практическая значимость, ценность научных работ соискателя ученой
степени, научная специальность, которой соответствует диссертация,
полнота изложения материалов диссертации в работах, опубликованных
аспиранта.
При успешном представлении научного доклада по результатам
научно-квалификационной
работы
и
положительных
результатах
государственного экзамена, решением Государственной аттестационной
комиссии обучающемуся присуждается квалификация «Исследователь.
Преподаватель-исследователь», и выдается диплом (с приложением) об
окончании аспирантуры государственного образца.
8. Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые
для оценки результатов государственного экзамена
1. В процессе государственного экзамена оценивается уровень
педагогической и исследовательской компетентности аспиранта, что
проявляется в квалифицированном представлении результатов обучения.
2. При определении оценки учитывается грамотность представленных
ответов, стиль изложения и общее оформление, способность ответить на
поставленный вопрос по существу.
Вопросы для подготовки к государственному экзамену:
1. Сущностная и функциональная характеристика педагогики как
науки. Характеристика терминологии (языка, категориального аппарата)
педагогической науки.
2. Проблема единства и целостности мирового образовательного
пространства.
Общемировые
тенденции
развития
современной
педагогической науки.
3. История образования и педагогической мысли как отрасль научного

знания. Историко-педагогический процесс как единство развития
образовательной практики и педагогической теории. Проблема периодизации
всемирного историко-педагогического процесса.
4. Динамика развития педагогики как науки с точки зрения одного из
ведущих методологических подходов (цивилизационного, аксиологического,
парадигмального, культурологического, формационного).
5. Система антропологических наук и место в ней педагогики.
Проблема диалектической взаимосвязи педагогики и психологии.
Педагогическая антропология как методологическая основа современной
педагогики.
6. Методологические
основания
научно-исследовательской
педагогической деятельности. Системность и структурированность научнопедагогического знания. Проблема внедрения достижений педагогической
науки в практику работы образовательных учреждений различного уровня.
7. Социокультурные детерминанты формирования мировой и
национальных образовательных систем на примере различных исторических
периодов (Античности, Средневековья, Возрождения, Просвещения, Нового
времени) или цивилизационных регионов.
8. Сущность
целостного
педагогического
процесса
и
его
характеристика.
9. Педагогическая деятельность, ее объективный и субъективный
характер. Формирование представлений о профессии учителя и его
подготовке в историко-педагогическом процессе. Педагогическое общение.
10. Характеристика традиционных и инновационных подходов к
проблеме развития личности.
11. Проблема детства в философско- и религиозно-педагогических и
собственно педагогических воззрениях в исторической ретроспективе.
12. Возрастные особенности личности: характеристика возраста (на
выбор), новообразования, специфика работы в современных условиях.
13. Происхождение воспитания и основные теории, объясняющие этот
феномен. Воспитание как общественное и педагогическое явление.
Культурологические основания воспитательного процесса. Основные
противоречия, закономерности и принципы воспитательного процесса.
14. Ребенок как объект воспитательно-образовательного процесса и как
субъект деятельности.
15. Педагогическое
взаимодействие
в
воспитании.
Этапы
воспитательного взаимодействия. Технология педагогической поддержки.
16. Сущность процесса воспитания. Сущность и типология
воспитательных систем. Закономерности развития воспитательных систем.
17. Сущностная характеристика основных методов, средств и форм
воспитания личности.
18. Проблема определения содержания воспитания. Современные
концепции определения содержания воспитания. Ценностные отношения как
основное содержание воспитания.

19. Детский коллектив как объект и субъект воспитания.
20. Семья в системе воспитания и социализации личности.
Взаимодействие семьи и школы как условие эффективности воспитания.
Задачи работы школы с родителями.
21. Научные основы процесса обучения (психологические, этические,
физиологические, социально-нормативные, информационные).
22. Функции процесса обучения, их характеристика. Проблема
целостности в реализации функций обучения.
23. Психолого-дидактическое проектирование и реализация принципов,
обучения в контексте решения основополагающих задач образования.
24. Сравнительная характеристика принципов традиционной и
развивающей систем обучения.
25. Методы обучения. Их классификация в современной дидактике.
26. Формы организации учебного процесса. Развитие форм обучения в
дидактике: индивидуальные, индивидуально-групповые, коллективные.
27. Классно-урочная и лекционно-семинарская системы обучения.
Понятие «урок». Классификация типов уроков. Структура уроков разного
типа. Требования к современному уроку. Пути повышения эффективности
урока.
28. Нестандартные уроки, необходимость их использования в
образовательной практике. Разнообразие видов нестандартных уроков,
особенности их организации и проведения.
29. Мотивы и мотивация учения. Закономерности действия
познавательного интереса в обучении.
30. «Концепция профильного обучения в средней общеобразовательной
школе». Профильное обучение как основное средство дифференциации
обучения школьников. Основные направления и формы дифференциации.
31. Контроль как составная часть дидактического диагностирования.
Принципы, формы и методы контроля знаний.
32. Современная
система
образования:
демократические
преобразования, модели образования, основные тенденции развития.
33. Ведущие
тенденции
современного
развития
мирового
образовательного процесса и педагогической мысли
34. Дидактическая интерпретация содержания образования на
различных уровнях обучения.
35. Государственные
образовательные
стандарты.
Основные
образовательные программы. Рабочие программы.
36. Понятие управления и менеджмента. Теоретико-методологические
основания управления образовательными системами. Принципы управления
педагогическими системами в свете современной системы образовательных
ценностей.

37. Государственно-общественная система управления образованием.
Образовательное учреждение как объект управления (на примере
учреждений различных типов и уровней образования). Функциональный
анализ управления образовательными системами.
38. Управленческие
функции,
методы,
стили
руководства
образовательным учреждением. Своеобразие управления развивающимися
образовательными учреждениями и учреждениями, работающими в режиме
функционирования.
39. Мониторинг качества образования и образовательных услуг. Цель,
задачи, виды и содержание педагогической диагностики и анализа
деятельности школы.
40. Проблема ретроинновации и исторической реконструкции в
контексте интерпретации мирового педагогического наследия в современных
условиях (на примере любой авторской системы или деятельности какоголибо образовательного учреждения).
Критерии оценок государственного экзамена:
«Отлично» – соответствует исчерпывающему изложению и
содержанию вопроса. Аспирант демонстрирует как знание, так и понимание
вопроса, а также проявляет способность применить педагогические,
исследовательские и информационные компетенции на практике по профилю
своего обучения.
«Хорошо» – оценка, которая в основных чертах отражает содержание
вопроса. Аспирант демонстрирует как знание, так и понимание вопроса, но
испытывает незначительные проблемы при проявлении способности
применить педагогические, исследовательские и информационные
компетенции на практике по профилю своего обучения.
«Удовлетворительно» – оценка, которая в основных чертах отражает
содержание вопроса, но допускаются ошибки. Не все положения раскрыты
полностью. Имеются фактические пробелы и не полное владение
литературой.
Слабая
практическая
применимость педагогических,
исследовательских и информационных компетенций по профилю своего
обучения.
«Неудовлетворительно» – оценка, которую получает обучающийся не
раскрыв содержание вопроса. Имеются грубые ошибки, а также незнание
ключевых определений. Ответы не носят развернутого изложения темы, на
лицо
отсутствие
практического
применения
педагогических,
исследовательских и информационных компетенций на практике по
профилю своего обучения.
Аспиранты, получившие по результатам государственного экзамена
оценку «неудовлетворительно», не допускаются к государственному
аттестационному испытанию – научному докладу.
9. Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые

для оценки представления научного доклада по основным
результатам научно-квалификационной работы (диссертации)
Критерии оценок:
1) актуальность исследования;
2) степень разработанности проблемы исследования, представленная во
введении работы и научном докладе;
3) уровень методологической проработки проблемы (теоретическая часть
работы);
4) использование современной научной литературы при подготовке
работы;
5) аргументированность
и
степень
обоснованности
выводов,
рекомендаций, положений выносимых на защиту;
6) новизна исследования;
7) научная и практическая значимость исследования;
8) методический аппарат исследования и степень достоверности
результатов прикладного исследования;
9) научная эрудиция аспиранта при ответе на вопросы членов ГЭК;
10) владение
современными
компьютерными
технологиями,
применяемыми при обработке результатов научных экспериментов и
сборе, обработке, хранении и передачи информации при проведении
самостоятельных научных исследований в области педагогики ;
11) умение представлять полученные при проведении научных
исследований результаты в виде докладов, отчетов и научных
публикаций.
Каждый из критериев оценивается членами ГЭК в баллах от 1 до 5
Результаты представления научного доклада по выполненной научноквалификационной работе определяются оценками «отлично», «хорошо»,
«удовлетворительно», «неудовлетворительно». Первые три означают
успешное прохождение государственного аттестационного испытания.
Оценка «отлично»:
Если сумма баллов от 50 до 55 и ни один из перечисленных выше
критериев не был оценен на 3 балла большинством членов государственной
экзаменационной комиссии
Оценка «хорошо»:
Если сумма баллов от 40 до 49
Оценка «удовлетворительно»:
Если сумма баллов от 33 до 39
Оценка «неудовлетворительно»:
Если сумма баллов ниже 33

Если по результатам защиты научного доклада ни один из
перечисленных выше критериев не был оценен «неудовлетворительно»
большинством членов государственной экзаменационной комиссии, ГЭК
дает положительную оценку защите научного доклада, а институт
(профильная кафедра) КемГУ оформляет заключение о рекомендации
научно-квалификационной работы (диссертации) к защите на соискание
ученой степени кандидата наук в соответствии с п. 16. Положения о
присуждении
ученых
степеней,
утвержденным
Постановлением
Правительства Российской Федерации от 24.09.2013 № 842 (с изменениями
от 01.06.2016 г.)
. Особенности реализации дисциплины для инвалидов и лиц с

ограниченными возможностями здоровья
Обучающимся
с
ограниченными
возможностями
здоровья
предоставляются бесплатно специальные учебники и учебные пособия, иная
учебная литература, специальных технических средств обучения
коллективного и индивидуального пользования, предоставление услуг
ассистента (помощника), оказывающего обучающимся необходимую
техническую
помощь,
а
также
услуги
сурдопереводчиков
и
тифлосурдопереводчиков.
а) для слабовидящих:
- на зачете/экзамене присутствует ассистент, оказывающий студенту
необходимую техническую помощь с учетом индивидуальных особенностей
(он помогает занять рабочее место, передвигаться, прочитать и оформить
задание, в том числе записывая под диктовку);
- задания для выполнения, а также инструкция о порядке проведения
зачете/экзамена оформляются увеличенным шрифтом;
- задания для выполнения на зачете / экзамене зачитываются ассистентом;
- письменные задания выполняются на бумаге, надиктовываются ассистенту;
- обеспечивается индивидуальное равномерное освещение не менее 300
люкс;
- студенту для выполнения задания при необходимости предоставляется
увеличивающее устройство;
в) для глухих и слабослышащих:
- на зачете/экзамене присутствует ассистент, оказывающий студенту
необходимую техническую помощь с учетом индивидуальных особенностей
(он помогает занять рабочее место, передвигаться, прочитать и оформить
задание, в том числе записывая под диктовку);
- зачет/экзамен проводится в письменной форме;
- обеспечивается наличие звукоусиливающей аппаратуры коллективного
пользования,
при
необходимости
поступающим
предоставляется
звукоусиливающая аппаратура индивидуального пользования;
- по желанию студента зачет/экзамен может проводиться в письменной
форме;

д) для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата (тяжелыми
нарушениями двигательных функций верхних конечностей или
отсутствием верхних конечностей):
- письменные задания выполняются на компьютере со специализированным
программным обеспечением или надиктовываются ассистенту;
- по желанию студента зачет/экзамен проводиться в устной форме.
10. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ
ОБЕСПЕЧЕНИЕ
Основная литература:
1.
Бермус, А. Г. Введение в педагогическую деятельность. Учебник. М.:
Директ-Медиа, 2013. –112 с.
2.
Губанова, М.И. Формирование культуры исследовательской
деятельности субъектов образовательного процесса : учеб. пособие [Текст] /
М.И. Губанова, В.И. Сахарова. – Кемерово: ГОУ «КРИРПО», 2013. – 178 с.
3.
Касаткина, Н. Э. Педагогика и психология: Мультимедийный учебнометодический комплекс
[Электронный ресурс]: учебно-методические
материалы / Н. Э. Касаткина, Т. А. Жукова, О. В. Семендяева. – Кемерово,
2011. Режим доступа: http://edu.kemsu.ru/res/res.htm?id=14022
4.
Коржуев, А. В. Общенаучные основы педагогики и педагогического
поиска: учеб. пособие [Текст] / А. В. Коржуев, А. Р. Садыкова. - М. : URSS,
2010. - 300 с. : табл. - (Психология, педагогика, технология обучения).
5.
Макарова, Н. С. Трансформация дидактики высшей школы
[Электронный ресурс] : учебное пособие / Н. С. Макарова. – М.: Флинта,
2012. Режим доступа: http://e.lanbook.com/view/book/3750/
6.
Матяш, Н. В. Инновационные педагогические технологии. Проектное
обучение [Текст]: учеб. пособие / Н. В. Матяш. – М.: Академия, 2011. – 141с.
7.
Современные образовательные технологии в учебном процессе вуза:
методическое пособие / Н. Э. Касаткина [и др.]; отв. ред. Н. Э. Касаткина;
Кемеровский государственный университет. – Кемерово: КРИРПО, 2011. –
183 с. – 50 экз.
8.
Солнцева, Н. В. Управление в педагогической деятельности
[Электронный ресурс] : учебное пособие / Н. В. Солнцева. – М.: Флинта,
2012. – 120 с. Режим доступа: http://e.lanbook.com/view/book/3753/
9.
Сорокопуд, Ю. В. Педагогика высшей школы [Текст] : учеб. пособие /
Ю. В. Сорокопуд. Ростов н/Д: Феникс, 2011.- 542 с.
Дополнительная литература:
1. Безуглов, И. Г. Основы научного исследования : учеб. Пособие [Текст] /
И. Г. Безуглов, В. В. Лебединский, А. И. Безуглов. - М. : Академический
проект, 2008. - 194 с.

2. Белухин, Д.А. Основы личностно ориентированной педагогики [Текст] :
курс лекций. Ч. 1 / Д. А. Белухин ; Московский психолого-соц. ин-т. - Москва
; Воронеж : Ин-т практической психологии, 1996. - 318 с.
3. Борытко, Н. М. Диагностическая деятельность педагога [Текст] : учеб.
пособие / Н. М. Борытко ; ред.: В. А. Сластенин, И. А. Колесникова. - М. :
Академия, 2006. - 288 с.
4. Градусова, Т. К. Педагогические технологии и оценочные средства для
проведения текущего и промежуточного контроля успеваемости и итоговой
аттестации студентов [Текст] : учебное пособие для вузов / Т. К. Градусова,
Т. А. Жукова ; Кемеровский гос. ун-т. - Кемерово : [б. и.], 2013. – 99 с.
5. Громкова, М.Т. Педагогика высшей школы : учебное пособие /
М.Т. Громкова. - М. : Юнити-Дана, 2015. - 446 с. - Библиогр.: с. 403-404. ISBN
978-5-238-02236-9
;
То
же
[Электронный
ресурс].
URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=117717 (11.04.2016).
6. Губанова, М. И. Учитель и Ученик: грамотность, компетентность,
технологичность :
учебное
пособие
для
вузов /
М. И. Губанова,
Е. П. Лебедева. – Кемерово : КРИПКиПРО, 2013. – 167 с
7. Журавлева, Л. В. Новые информационные технологии в образовании
[Электронный ресурс]: мультимедийный учебно-методический комплекс /
Л. В. Журавлева. –
Кемерово :
[б. и.],
2012. –
http://edu.kemsu.ru/res/res.htm?id=14434.
8. Загвязинский, В. И. Методология и методы психолого-педагоги-ческого
исследования : учеб. пособие[Текст] / В. И. Загвязинский, Р. Атаханов,
Разиполло.- 5-е изд., испр. .- М. : Академия , 2008 .- 207 с
9. Новые педагогические и информационные технологии в системе
образования [Текст] : Учеб.пособие для вузов / Е.С. Полат; Ред. Е.С. Полат. М. : Academia, 2002. - 271 с.
10. Овчарова, Р.В.. Практическая психология образования [Текст] : учеб.
пособие / Р. В. Овчарова, 2008. - 446 с.деятельности / Т. М. Чурекова,
О. Н. Овчинникова. – Кемерово : КРИПКиПРО, 2013. – 158 с.
11. Правила подготовки и защиты диссертации: Справочное пособие:
для соискателей ученой степени / Сост.: М. И. Губанова: ГОУ ВПО
«Кемеровский государственный университет». – Кемерово, 2009. – 132 с.
12. Профессиональная деятельность преподавателя: учебное пособие:для
студентов, магистров, аспирантов и преподавателей / Сост.: М. И. Губанова,
Л. А. Николаева: ГОУ ВПО «Кемеровский государственный университет».
Кемерово, 2009. – 84 с.
13. Райс, Ф. Психология подросткового и юношеского возраста [Текст] :
учеб. пособие: пер. с англ. / Ф. Райс, К. Долджин. - 12-е изд. - СПб. : Питер,
2012. - 814 с.
14. Сластенин, В. А. Педагогика [Текст] : учебник / В. А. Сластенин, 2008. 567 с.
15. Подласый, И. П. Педагогика [Текст] : учебник / И. П. Подласый. Юрайт, 2010. - 574 с.

16. Чурекова, Т. М. Общие основы педагогики [Текст] : учеб. пособие / Т.
М. Чурекова, И. В. Гравова, Ж. С. Максимова; ГОУ ВПО «Кемеровский
государственный университет».- Кемерово, 2010. - 165 с.

Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети
«Интернет» (далее - сеть «Интернет»)
- www.rspu.edu.ru/university/publish/pednauka/index.htm – журнал «Педагогическая
наука и образование»
- http://www.mailcleanerplus.com/profit/elbib/obrlib.php - электронная библиотека
Педагогика и образование
- Бермус, А. Г. Введение в педагогическую деятельность. Учебник. М.: ДиректМедиа, 2013. – 112с.
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_view&book_id=209242
- Джуринский, А. Н. Сравнительная педагогика. Взгляд из России / А. Н.
Джуринский. - Москва : МПГУ : Прометей, 2013. - 160
с.http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=211720
- Самылкина Н. Н. Современные средства оценивания результатов обучения.2-е
изд. (эл.) - М.: БИНОМ. Лаборатория знаний, 2012. - 176 с.
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=221944#
- Шипилина, Л. А. Методология и методы психолого-педагогического
исследования [Электронный ресурс] : учебное пособие / Л. А. Шипилина. – М.:
Флинта, 2011 – 204 с. http://e.lanbook.com/view/book/2431/
- Шмырева, Н. А. Педагогические системы: научные основы, управление,
перспективы развития [Электронный ресурс]: учебно-методические материалы / Н.
А. Шмырева, М. И. Губанова, З. В. Крецан. – Кемерово, 2008.
http://edu.kemsu.ru/res/res.htm?id=6069

