
Аннотация рабочей программы дисциплины  

Б4.Г.1 «Государственная итоговая аттестация» 

 

Цели 

освоения 

дисциплины 

Целью государственной итоговой аттестации (ГИА) является 

установление уровня подготовки выпускника аспирантуры к выполнению 

профессиональных задач и соответствия его подготовки требованиям 

Федерального государственного образовательного стандарта  

 

Место 

дисциплины в 

структуре 

ОПОП 

послевузовско

го 

профессионал

ьного 

образования 

(аспирантура) 

Государственная итоговая аттестация в полном объеме относится к 

базовой части программы и блоку -4. Она завершается присвоением 

аспиранту квалификации «Исследователь. Преподаватель - 

исследователь". 

 

Компетенц

ии, 

формируемые 

в процессе 

изучения 

дисциплины 

УК-1, УК-2, УК-3, УК-4, УК-5, УК-6, ОПК-1, ОПК-2, ОПК-3, ОПК-4; ОПК-

5; ОПК-6; ОПК-7; ОПК-8; ПК-1, ПК-2. 

Знания, 

умения, 

навыки, 

получаемые в 

результате 

освоения 

дисциплины 

Знать: - основных направлений и законов развития современной 

педагогической науки; 

- поиска и генерирования новых идей для эффективной исследовательской 

деятельности, способов   решения исследовательских и практических 

задач, в том числе, в междисциплинарных областях; 

истории и философии науки; 

-основ проектирования и осуществления комплексных 

междисциплинарных исследований; 

- особенностей представления результатов научной деятельности в устной 

и письменной форме при работе в российских и международных 

исследовательских коллективах;  

- различных типов коммуникаций при осуществлении работы в 

российских и международных коллективах по решению научных и 

научно-образовательных задач; 

-мировых стандартов использования современных методов и технологий 

научной коммуникации на государственном и иностранном языках; 

-правил профессиональной этики, характерных для научной 

коммуникации; 

-совокупности норм и правил, регулирующих поведение специалиста на 

основе общечеловеческих моральных ценностей, с учетом особенностей 

профессиональной деятельности и конкретной ситуации; 

-высших моральных ценностей и специально-профессиональных норм, и 

ценностей;  

-профессиональной деонтологии; 



-требований, принципов и норм отношений «по вертикали» в системе 

«педагог – учащийся» и «по горизонтали» – в системе «педагог-педагог»; 

-этики административно-деловых отношений педагога и руководящих 

структур;  

 этики и культуры межличностного общения, основы этикета; 

- основные социальные, психологические и личностные принципы 

организации и реализации задач собственного профессионального и 

личностного развития; 

- общие методологические подходы к педагогическому исследованию;  

- современные методологические проблемы педагогики, особенности 

научно-педагогического исследования, общую характеристику методов 

исследования; способы выбора методов исследования; различные 

модификации методов исследования, исходя из конкретных задач 

теоретической и практической деятельности педагога;  

- методологическое знание и его уровни; 

 цели и задач научных исследований в области педагогической науки, 

базовые принципы и методы их организации;  

 основных источников научной информации и требований к 

представлению информационных материалов; 

-целей интерпретации, возможных проблем корректности при анализе 

результатов педагогического исследования; методов (подходов) 

интерпретации результатов педагогического исследования; влияния 

репрезентативности выборки на обоснованность интерпретации 

результатов; требований к использованию результатов педагогического 

исследования в управлении качеством образования; последовательности 

работ по использованию результатов; 

- логики научного исследования; сущности, структуры, методов, форм и 

средств организации учебно-исследовательской работы аспирантов; 

технологии формулирования исследовательских умений; 

- исследовательских методов и методологии их применения 

исследовательским коллективом; 

 систем подготовки кадров для различных стратегий экономики; 

системы профессионального обучения и технологии ее реализации; 

  содержание профессиональных образовательных и 

квалификационных стандартов; требования профессиональных 

компетенций к специалисту;  

 методы и средства оценки качества результатов дополнительной 

профессиональной подготовки специалистов;  

 потребности дополнительных образовательных услуг и их 

требования дополнительного профессионального образования; 

- образовательных технологий и их компонентов, методов формирования 

ключевых компетенций в процессе их применения; 

 - целей, объектов, предметов и методологических оснований экспертной 

деятельности; эталонов, методов и форм контроля и оценки 

образовательной деятельности организаций; сущности понятия 

“программа развития”; 

 -  требований к программе и всем входным характеристикам;  



 -основные этапы разработки программы развития образовательной 

организации. 

-требований ФГОС ВО, профессиональных и федеральных ООП; 

- содержание и виды преподавательской деятельности в высшем 

образовании и методика их организации; 

-  современные технологии обучения в высшей школе и методы их 

диагностирования; 

- факторы и условия, влияющие на развитие личности, сущность и 

проблемы процессов обучения, развития и воспитания личности в 

профессиональной школе, психологические особенности юношеского 

возраста, особенности влияния на результаты педагогической 

деятельности индивидуальных различий; 

- современные методики и технологии организации и реализации 

образовательного процесса; 

Уметь: 

- применять технологии критического анализа и оценки современных 

научных достижений и результатов деятельности по решению 

исследовательских и практических задач; 

- осуществлять обоснование проектирования комплексного 

междисциплинарного исследования в области педагогического 

образования;  

- разрабатывать инструментарий научных методов, анализировать, 

оценивать свою педагогическую деятельность;  

- подбирать методы в зависимости от исследовательских задач;  

- преобразовать методы проектирования междисциплинарного 

исследования в зависимости от решаемой исследовательской задачи; 

-следовать нормам, принятым в научном общении при работе в российских 

и международных исследовательских коллективах с целью решения 

научных и научно-образовательных задач, осуществлять личностный 

выбор в процессе работы в российских и международных 

исследовательских коллективах, оценивать последствия принятого 

решения и нести за него ответственность перед собой, коллегами и 

обществом   

-применять нормы и правила иностранного языка в процессе научной 

коммуникации; 

-включаться в процесс общения и управлять им;    

-свободно осуществлять аннотирование, оценивать научную информацию в 

профессиональной литературе по специальности на иностранном и 

государственном языке; 

 - применять нормы и правила профессиональной этики в своей 

практической деятельности; 

 соблюдать этику и культуру межличностного общения и правила 

этикета; 



- планировать и достаточно эффективно решать как текущие, так и 

перспективные задачи собственного профессионального и личностного 

развития 

- использовать теоретические знания о проблемах, подходах, методах 

научно-педагогического исследования для решения научно-

исследовательских, научно- методических и организационно-

управленческих задач;  

- разрабатывать методологическую базу исследования, определять его 

цели, задачи, объект и предмет и, исходя из этого, определять методы 

научного исследования;  

- разрабатывать методологические основы проектирования будущей 

профессиональной деятельности и профессиональной подготовки 

студентов исходя из смысловой парадигмы профессионального 

образования. 

 - составлять общий план научно-исследовательской работы в 

области педагогической науки, предлагать и применять методы 

исследования и способы обработки результатов, проводить их по 

согласованному с руководителем плану, представлять полученные 

результаты; 

- анализировать и интерпретировать результаты педагогического 

исследования путем применения комплекса исследовательских методов 

при решении конкретных научно-исследовательских задач; 

- выявлять возможные риски внедрения результатов педагогического 

исследования в образовательной и социокультурной среде; 

- анализировать тенденции современной науки и определять 

перспективные направления педагогического исследования;  

-подготавливать выводы и рекомендации для принятия управленческих 

решений в целях повышения качества образования; 

-стимулировать исследовательские работы в области педагогических наук;  

- развивать исследовательские умения исследовательского коллектива в 

области педагогических наук; 

-  разрабатывать логику и систему исследовательской работы коллектива; 

привлекать аспирантов к изобретательской деятельности, участию в 

инновационных форумах, грантах в составе исследовательского 

коллектива; 

 проектировать модели образовательного процесса дополнительного 

профессионального образования;  

 выявлять требования образовательных и квалификационных 

стандартов и работодателей к дополнительной подготовке специалистов; - 

разрабатывать учебно-программную документацию дополнительной 

профессиональной подготовки специалистов; 

  реализовать дополнительные образовательные программы;  

 разрабатывать систему оценивания качества дополнительной 

профессиональной подготовки; 



- проектировать образовательные технологии, диагностировать уровень 

сформированности ключевых компонентов в процессе реализации 

образовательных технологий;  

 -диагностировать показатели эффективности образовательной 

деятельности организаций, разрабатывать критерии оценки эффективности 

образовательной деятельности организаций, устанавливать соответствие 

образовательной деятельности организаций нормативно-правовым, 

психолого-педагогическим и технико-технологическим требованиям;  

-планировать, организовывать и осуществлять преподавательскую 

деятельность, учебные мероприятия;  

- определять педагогические возможности различных методов, форм и 

средств преподавания и эффективно применять их; определять основные 

показатели качества преподавания и проектировать их будущее развитие;  

- проектировать программы развития личности и т.д. 

-  использовать знания культурного наследия прошлого и современных 

достижений науки и культуры в качестве средств воспитания; 

- применять современные методики и технологии организации и 

реализации образовательного процесса на различных образовательных 

ступенях в различных образовательных организациях 

 Владеть:  

 - технологиями критического анализа и оценки современных научных 

достижений и результатов деятельности по решению исследовательских и 

практических задач, в том числе, в междисциплинарных областях. 

- целостным системным научным мировоззрением; 

 - инновационным инструментарием, приемами и технологиями 

использования знаний в области истории и философии науки в процессе 

научного исследования. 

-навыками анализа основных мировоззренческих и методологических 

проблем, в том числе междисциплинарного характера, возникающих при 

работе по решению научных и научно-образовательных задач в 

российских или международных исследовательских коллективах, 

технологиями оценки результатов коллективной деятельности по 

решению научных и научно-образовательных задач, технологиями 

планирования деятельности в рамках работы в российских и 

международных коллективах по решению научных и научно-

образовательных задач. 

-видами коммуникации: монологической, диалогической и письменной 

речью; 

-инновационным инструментарием, приемами и технологиями 

использования научной коммуникации в профессиональной деятельности 

на государственном и иностранном языках. 

-культурой мышления, способностью к обобщению, анализу, восприятию 

информации, постановке цели и выбору путей её достижения; 

-техникой коммуникаций с позиций современной этики 

-инновационным инструментарием, приемами и технологиями 

использования этических норм в профессиональной деятельности. 



- основными технологиями достаточно эффективного использования 

навыков и приемов решения базисных задач собственного 

профессионального и личностного развития 

- методами организации исследовательской деятельности в области 

педагогики;  

- методологическим аппаратом педагогического исследования;  

- способами проектирования программы педагогического исследования и 

педагогического эксперимента. 

 систематическими знаниями в области педагогической науки;  

-углубленными знаниями по выбранному направлению подготовки, 

базовыми навыками проведения научно-исследовательских работ по теме 

исследования. 

-современными методами интерпретации результатов педагогического 

исследования в предметной сфере;  

-навыками совершенствования и развития своего научного потенциала. 

- способами развития исследовательских умений аспирантов, 

способностью разрабатывать систему исследовательской работы научного 

коллектива; технологией подготовки исследовательской группы 

аспирантов к научным конкурсам, форумам и конференциям. 

 способами моделирования образовательного процесса и методами 

проектирования образовательных программ дополнительной 

профессионального образования;  

-технологией диагностики качество подготовки специалистов. 

- технологиями проектирования и использования, методами 

формирования и анализа применения образовательных технологий 

профессионального развития обучающегося. 

- способами анализа образовательной деятельности организаций 

посредством экспертной оценки и установления ее соответствия 

нормативно-правовым, психолого-педагогическим и технико-

технологическим требованиям и проектирования программ их развития. 

- - современными технологиями преподавательской деятельности и их 
развития;  

- -методами диагностики основных показателей преподавания, 
проектирования индивидуальных, групповых и массовых форм обучения, 
их организации и коррекции; 
-технологией изучения образовательного потенциала ООП высшего 

образования и его реализации в высшей школе. 

- методами формирования навыков самостоятельной работы, 

профессионального мышления и развития творческих способностей 

личности 

- способностью применять современные методики и технологии 

организации и реализации образовательного процесса на различных 

образовательных ступенях в различных образовательных организациях 



 

Содержани

е дисциплины 

Государственная итоговая аттестация в качестве обязательного 

государственного аттестационного испытания включает: 

-подготовку и сдачу государственного экзамена; 

-представление научного доклада об основных результатах 

подготовленной научно-квалификационной работы (диссертации).  

Виды 

учебной 

работы 

Подготовка по экзаменационным билетам 

Формы 

текущего 

контроля 

успеваемости 

аспирантов 

Государственная итоговая аттестация 

Форма 

промежуточно

й аттестации 

Итоговый экзамен 

 

 


