
 
 

 



 
 

 

 

 



1. ЦЕЛИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ 
Целью государственной итоговой аттестации является проверка сформированности 

компетенций у выпускника программы подготовки кадров высшей квалификации. 

 

2. МЕСТО ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ В 

СТРУКТУРЕ ОП ВО 
Государственная итоговая аттестация, завершает освоение основных 

образовательных программ подготовки кадров высшей квалификации. 

Государственная итоговая аттестация обучающихся по программам подготовки 

научно-педагогических кадров в аспирантуре проводится в форме: 

– государственного экзамена; 

– защиты научного доклада, об основных результатах подготовленной научно-

квалификационной работы (диссертации), оформленной, в соответствии с Положением о 

присуждении ученых степеней, утвержденного постановлением Правительства 

Российской Федерации от 24 сентября 2013 г. № 842. 

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

направлению подготовки 44.06.01 Образование и педагогические науки направленность 

программы 13.00.01 Общая педагогика, история педагогики и образования в блок 

«Государственная итоговая аттестация» входит подготовка и сдача государственного 

экзамена и представление научного доклада об основных результатах подготовленной 

научно-квалификационной работы (диссертации). 

 

3. КОМПЕТЕНТНОСТНАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ВЫПУСКНИКА 
Компетентностная характеристика выпускника аспирантуры по направлению подготовки 

44.06.01 «Образование и педагогические науки», направленность программы 13.00.01 

Общая педагогика, история педагогики и образования. 

Государственная итоговая аттестация призвана определить степень 

сформированности следующих компетенций выпускников аспирантуры: 

Способность к критическому анализу и оценке современных научных достижений, 

генерирование новых идей при решении исследовательских и практических задач, в том 

числе в междисциплинарных областях (УК-1); 

Способность проектировать и осуществлять комплексные исследования, в том 

числе междисциплинарные, на основе целостного системного научного мировоззрения с 

использованием знаний в области истории и философии науки (УК-2); 

Готовность участвовать в работе российских и международных исследовательских 

коллективов по решению научных и научно-образовательных задач (УК-3); 

Готовность использовать современные методы и технологии научной 

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

Способность следовать этическим нормам в профессиональной деятельности (УК-

5); 

Способность планировать и решать задачи собственного профессионального и 

личностного развития (УК-6); 

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); 

Способность интерпретировать результаты педагогического исследования, 

оценивать границы их применимости, возможные риски их внедрения в образовательной 

и социокультурной среде, перспективы дальнейших исследований (ОПК-3); 

Готовность организовать работу исследовательского коллектива в области 

педагогических наук (ОПК-4); 



Способность моделировать, осуществлять и оценивать образовательный процесс и 

проектировать программы дополнительного профессионального образования в 

соответствии с потребностями работодателя (ОПК-5); 

Способность обоснованно выбирать и эффективно использовать образовательные 

технологии, методы и средства обучения и воспитания с целью обеспечения 

планируемого уровня личностного и профессионального развития обучающегося (ОПК-

6); 

Способность проводить анализ образовательной деятельности организаций 

посредством экспертной оценки и проектировать программы их развития (ОПК-7); 

Готовностью к преподавательской деятельности по основным образовательным 

программам  высшего образования (ОПК-8). 

 

4. ПРОГРАММА ГОСУДАРСТВЕННОГО ЭКЗАМЕНА 

4.1 Форма проведения государственного экзамена 
Государственный экзамен представляет собой традиционный устный (письменный) 

междисциплинарный экзамен, проводимый по утвержденным билетам (списку вопросов). 

Перечень вопросов для государственного экзамена может быть связан как с 

образовательной программой в целом, с ее направленностью или с темой научного 

исследования аспиранта, а так и с основами педагогической деятельности. 

4.2 Содержание государственного экзамена 
1. Теоретико-методологические основы педагогики  

Сущностная и функциональная характеристика педагогики как науки. 

Характеристика терминологии (языка, категориального аппарата) педагогической науки. 

Проблема единства и целостности мирового образовательного пространства. 

Общемировые тенденции развития современной педагогической науки. Система 

антропологических наук и места в ней педагогики. Проблема диалектической взаимосвязи 

педагогики и психологии. Педагогическая антропология как методологическая основа 

современной педагогики. Характеристика традиционных и инновационных подходов к 

проблеме развития личности. Педагогическая деятельность, ее объективный и 

субъективный характер. Методологические основания научно-исследовательской 

педагогической деятельности. Системность и структурированность научно-

педагогического знания. Проблема внедрения достижений педагогической науки в 

практику работы образовательных учреждений различного уровня. Современная система 

образования: демократические преобразования, модели образования, основные тенденции 

развития. Сущность целостного педагогического процесса и его характеристика.  

2. История образования и педагогической мысли  

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. Принципы анализа всемирного историко-педагогического процесса. Базисные 

педагогические традиции. Аналитическая характеристика образовательного идеала в 

историко- педагогическом контексте. Проблема детства в философско- и религиозно-

педагогических и собственно педагогических воззрениях в исторической ретроспективе. 

Формирование образа учителя и его подготовки в историко- педагогическом процессе.  

Развитие педагогического образования в истории образовательных концепций и 

систем. Динамика развития педагогики как науки с точки зрения одного из ведущих 

методологических подходов (цивилизационного, аксиологического, парадигмального, 

культурологического, религиозного, формационного). Анализ приоритетных 

педагогических проблем современности в исторической ретроспективе (например, 

проблема самостоятельности, или активности, или принципов обучения, воспитания и 

т.д.). Социокультурные детерминанты формирования мировой и национальных 

образовательных систем на примере различных исторических периодов (Античности, 



Средневековья, Возрождения, Просвещения, Нового времени) или цивилизационных 

регионов. Оценка развития мировой и отечественной педагогической мысли на основе 

принципов анализа всемирного историко-педагогического процесса. Макро (в мировом 

масштабе) и микро (на примере отдельной страны или ступени образования) уровень 

анализа мировой педагогической культуры. Проблема педагогического целеполагания в 

контексте развития культуры. Общекультурные и региональные традиции развития 

педагогики и образования. Проблема ретроинновации и исторической реконструкции в 

контексте интерпретации мирового педагогического наследия в современных условиях 

(на примере любой авторской системы или деятельности какого-либо образовательного 

учреждения). Ведущие тенденции современного развития мирового образовательного 

процесса и педагогической мысли.  

 

3. Педагогика и психология высшей школы. 

Теоретические концепции современного высшего образования, стандарты 

современной высшей школы. 

Современный Университет. Вариативные модели университетского 

образования. Международная декларация о современном высшем образовании. 

Концепция многоуровневого высшего образования в РФ. Образовательные стандарты и 

профессионально-образовательные. 

Образовательная среда высшей школы. 

Основы дидактики высшей школы. Принципы и характеристика процесса 

обучения. Дидактические теории обучения в высшей школе. Дидактические системы и 

модели обучения в структуре современного высшего образования. 

Взаимосвязь личностного и профессионального компонента в образовательном 

процессе в высшей школе. 

Факторы образования, способствующие личностному развитию студентов. 

Психолого-педагогические теории, развития личности в образовательном процессе. 

Социально-ролевые позиции студентов и преподавателей высшей школы. Сущность и 

структура профессиональной компетентности специалиста. 

Активизация обучения и научно исследовательской работы студентов в высшей 

школе на основе использования современных психологических теорий и 

концептуальных педагогических подходов. 

Познавательная, учебная и научно-исследовательская деятельность студентов, 

способы ее активизации. Мотивация в обучении в высшей школе, соотношение 

стандартизации и индивидуализации в обучении. 

Организационно-педагогические условия образования и воспитания в высшей 

школе. 

Процесс воспитания, его сущность и структура. Учебная группа как 

студенческая общность. Психолого-педагогическая структура коллектива. Организация 

воспитательной работы в высшей школе. Коммуникационное поле образовательного 

процесса. Педагогическое общение и основы коммуникационной культуры 

преподавателя высшей школы. 

Формы и технологии обучения и управления научно-исследовательской 

деятельностью студентов. 

Организационные формы обучения в высшей школе. Лекционная деятельность 

преподавателя. Проектирование семинарских практических и лабораторных занятий. 

Управление самостоятельной работой студентов. Инновационные технологии в системе 

высшего образования. 

Психодиагностика и диагностика учебных достижений, аттестация студентов. 

Психолого-педагогическая диагностика образования. Диагностика и аттестация 

учебных достижений студентов. 

Профессиональная деятельность преподавателя высшей школы. 



Структура педагогической деятельности преподавателя высшей школы. 

Индивидуальный стиль педагогической деятельности преподавателя. Анализ 

эффективности преподавательской деятельности, аттестация преподавателя. Повышение 

квалификации и самообразование преподавателя высшей школы. 

4. Теория воспитания  

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. Ребенок как объект воспитательно-образовательного процесса 

и как субъект деятельности. Педагогическое взаимодействие в воспитании. Этапы 

воспитательного взаимодействия. Технология педагогической поддержки. Теоретический, 

методический и технологический уровень педагогического исследования воспитания. 

Основные направления воспитания личности. (Базовая культура личности и пути ее 

формирования.) Проблема системы воспитания. Сущность и типология воспитательных 

систем. Закономерности развития воспитательных систем. Характеристика современных 

образовательных учреждений различного уровня как воспитательных систем. Сущностная 

характеристика основных методов, средств и форм воспитания личности. Детский 

коллектив как объект и субъект воспитания. Учитель (воспитатель) в системе учебно-

воспитательного процесса. Семья в системе воспитания и социализации личности. 

Сущность и понятие педагогической технологии и техники. Педагогическое общение.  

5. Теория обучения  

Научные основы процесса обучения (культурологические, психологические, 

этические, физиологические, социально-нормативные, информационные). Функции 

процесса обучения, их характеристика. Проблема целостности в реализации функций 

обучения. Дидактическая интерпретация содержания образования на различных уровнях 

обучения. Психолого-дидактическое проектирование и реализация принципов, методов, 

форм и средств обучения в контексте решения основополагающих задач образования. 

Теоретические основы интенсификации обучения посредством использования 

традиционных (инновационных, вариативных, личностно- ориентированных, 

развивающих и др.) технологий обучения. Своеобразие инновационной образовательной 

среды для различных возрастных групп обучающихся. Динамика развития личности 

обучающегося в процессе обучения. Основные пути управления процессом развития 

личности в условиях вариативных образовательных систем.  

6. Управление образовательными системами  

Понятие управления и менеджмента. Теоретико-методологические основания 

управления образовательными системами. Принципы управления педагогическими 

системами в свете современной системы образовательных ценностей. Государственно-

общественная система управления образованием. Образовательное учреждение как объект 

управления (на примере учреждений различных типов и уровней образования). 

Функциональный анализ управления образовательными системами. Управленческие 

функции и методы руководства образовательным учреждением. Характеристика стилей 

управления образовательными системами. Своеобразие управления развивающимися 

образовательными учреждениями и учреждениями, работающими в режиме 

функционирования. Характеристика моделей управления образовательной системой 

(внешнее, внутреннее, саморазвитие). Характеристика основных источников саморазвития 

образовательных систем. Традиционные и инновационные технологии управления 

образовательными системами. Современные аспекты организации дополнительного 

образования и управления им. Своеобразие современного школьного управления и 

самоуправления. Мониторинг качества образования и образовательных услуг. Цель, 

задачи, виды и содержание педагогической диагностики и анализа деятельности школы. 

7. Теория и методика образования. 

Актуальные проблемы и тенденции развития отечественной и зарубежной 



педагогики. Воспитание как общественное явление. Понятие цели воспитания. 

Государственно-общественная система управления образованием. Диагностика процесса и 

результатов обучения и воспитания. Дидактические основы построения учебного 

процесса общеобразовательной школы. Закономерности и принципы обучения в 

современной дидактике. Информационно-коммуникационные технологии в 

образовательной деятельности. Концепции многопрофильного, многоуровнего и 

непрерывного образования. 

Критерии и система диагностического инструментария. Логика педагогического 

исследования. Методы исследования. Методологические характеристики педагогического 

исследования. Методология педагогики как система знаний и как область научно-позна-

вательной деятельности. Мониторинг качества образования и образовательных услуг. 

Научное познание среди других форм отражения педагогической действительности. 

Новаторские воспитывающие системы, их сущность, специфика. Обучение как 

составная часть целостного образовательного процесса: 

сущность, структура, динамика, движущие силы и противоречия. Объект, предмет и 

функции педагогики. Понятие и типология организационного климата. Мотивация персо-

нала. Понятие о педагогических ценностях и их классификация. Образование 

как общечеловеческая ценность. Правовые основы деятельности образовательных 

учреждений. Предмет научного исследования в педагогике. Проблема диалектической 

взаимосвязи педагогики и психологии. Проблема коллектива и личности в педагогике. 

Личность как объект и 

субъект воспитания. Проблемы семейного воспитания. Проблема методов воспитания, их 

место в воспитательной системе, психолого-педагогические требования к их 

использованию. Проблема принципов воспитания в различных теоретических концеп-

циях. 

Проблемы содержания образования. Своеобразие управления развивающимися 

образовательными учреждениями и учреждениями, работающими в режиме 

функционирования. Система категорий современной педагогики. Характеристика 

терминологии (языка, категориального и понятийного аппарата) педагогической науки. 

Система методов воспитания в целостном педагогическом процессе, их гу-

манистическая направленность. Система основных категорий в дидактике и их 

взаимосвязь. Сущность и 

закономерности процесса обучения. Смена парадигм в области образования. Современная 

система образования: демократические преобразования, модели 

образования, основные тенденции развития. Современные аспекты организации 

дополнительного образования и управления им. Социализация как развитие человека во 

взаимодействии с окружающим миром. Сущность и закономерности процесса обучения. 

Сущность процесса воспитания и его закономерности. Сущность целостного 

педагогического процесса и его характеристика. Теоретико-методологические основания 

управления  образовательными системами. Теория и методика формирования 

воспитывающих отношений в образовательном пространстве учебного заведения. 

Типология образовательных технологий, оценка эффективности технологий разных 

классов. Традиционные и инновационные технологии управления образовательными 

системами. Требования к результатам и выборке экспериментальных данных. Методо-

логические вопросы использования методов математической статистики в педагогике. 

Университетское образование: автономия и авторитарность. Управленческие функции 

и методы руководства образовательным учреждением. Уровни, типы, виды эксперимента 

как метода исследовательской деятельности. Формирование личности в процессе ее 

социализации, воспитания и саморазвития. Характеристика основных источников 

саморазвития образовательных систем. Характеристика традиционных и инновационных 

подходов к построению образовательного процесса. 

8. Информационные технологии в науке и образовании. 



Назначение и области применения ИКТ в учебно-воспитательном процессе. 

Современные ИКТ: основные понятия, возможности, доступность, дидактические 

функции в учебном процессе. Особенности развития ИКТ в мире и России. Основные 

направления образования с использованием ИКТ, тенденции и проблемы его развития. 

Перспективы развития образования с использованием ИКТ как инновационной парадигмы 

обучения и формирования личности. ИКТ-компетентность преподавателя. 

Применение ИКТ в образовательных процессах с учетом возрастной специфики, 

психологии, здоровья и личностных особенностей учащихся.  

Применение ИКТ в реализации обучающей, воспитывающей и развивающей 

функций урока. Учет психологии, здоровья и личностных особенностей учащихся в 

процессе разработки компьютерной поддержки конкретного предмета. Основные аспекты 

формирования информационной грамотности у учащихся разных возрастных категорий. 

Программно-методическое обеспечение ИКТ. 

Понятие и виды программного обеспечения. Лицензионное ПО.  Деятельность 

Федерации Интернет Образования, компаний «Intel», «Microsoft» и др. Ресурсы сети для 

программно-методического обеспечения ИКТ. Компьютерная графика в образовании. 

Интернет. Интернет как глобальная компьютерная сеть и как информационное 

пространство. Основные понятия и типы компьютерных сетей Интернет как средство 

коммуникации. Понятие сервисов Интернет. Электронная почта в работе преподавателя 

образовательной организации. Организация работы с учащимися на основе средств 

коммуникации в Интернете. Образовательные ресурсы сети. Основы поиска ресурсов 

образовательного назначения в сети Интернет. Информационно-поисковые системы. 

Дистанционное обучение. Основные понятия дистанционного образования. 

Представление о принципах организации дистанционного обучения, его моделях, видах 

самостоятельной деятельности учащихся, способах взаимодействия в сетях с учителем-

координатором и между собой, способах контроля. Основные требования к структуре 

курса дистанционного обучения. Роль и место дистанционного образования в общем, 

профессиональном и дополнительном образовании, перспективы его развития 

Особенности организации телеконференций, форумов, чатов и других форм сетевого 

общения в целях активизации процесса дистанционного образования организации 

учебного материала, методического аппарата. 

Автоматизированные обучающие системы, электронный учебник. 

Основные понятия автоматизированных обучающих систем. Представление о 

принципах работы с автоматизированной обучающей системой. Понятие, структура и 

виды электронных учебников. 

Создание нового информационного пространства образовательной организации. 

Компоненты школьной информационной среды. Функционально-ориентированные 

зоны инфраструктуры школьной информационной среды. Уровни управленческой 

структуры образовательной организации с развитой информационной средой. 

Программное обеспечение для автоматизации управления образовательной организацией. 

Мониторинг и экспертиза результатов учебной деятельности. 

Использование ИКТ в процессе мониторинга и экспертизы результатов учебной 

деятельности. Понятие базы данных.   

9. Методика подготовки научных публикаций. 

Технология подготовки научных публикаций. 

Определение темы (заглавия), жанра, структурно-семантический анализ темы 

статьи; поиск и аналитико-синтетическая переработка источников информации; выбор 

состава аспектов содержания в зависимости от жанра статьи; подготовка и 

редактирование текста; поверка адекватности заглавия жанру и содержанию статьи. 

Правила оформления научных статей. Язык и стиль. 

Критерии оценки качества научно-педагогических публикаций. 



Критерии: Предмет анализа. Актуальность темы. Формулировка основного тезиса. 

Краткое содержание работы. Общая оценка. Недостатки, недочеты. Выводы. Рецензия. 

Отзыв. Условия публикации научных статей в журналах 

10. Научно-исследовательская работа. 

План проведения научных исследований и выполнения диссертации на соискание 

ученой степени кандидата наук. 

Литературный обзор по теме диссертации. Практическая часть исследований. 

Теоретическая часть исследований. 

Анализ информации по теме диссертационного исследования. 

Виды информации (обзорная, справочная, реферативная). Виды изданий (статьи в 

реферируемых журнала, монографии и учебники, государственные отраслевые стандарты, 

отчеты НИ, теоретические и технические 3публикации, патентная информация). Методы 

поиска литературы (использование библиотечных каталогов и указателей, 

межбиблиотечный абонемент, реферативные журналы, автоматизированные средства 

поиска, просмотр периодической литературы). 

Постановка цели и задач исследования. Определение содержания научно-

исследовательской работы. 

Объект и предмет исследования. Определение главной цели. Деление главной цели 

на подцели 1-го и 2-го уровня. Определение задач исследования в соответствии с 

поставленными целями. Построение дерева целей и задач для определения необходимых 

требований и ограничений (временных, материальных, энергетических, информационных 

и др.). 

Научный аппарат научно-исследовательской работы. 

Гипотеза исследования, теоретическая и методологическая база. Педагогические 

условия. 

Опытно-экспериментальная база исследования. 

Подбор методов и методик эмпирического исследования. Критерии оценки 

эффективности исследуемого объекта (способа, процесса, устройства). Параметры, 

контролируемые при исследованиях. Оборудование, экспериментальные установки, 

приборы, аппаратура, оснастка. Условия и порядок проведения опытов. Состав опытов. 

Математическое планирование экспериментов. Обработка результатов исследований и их 

анализ. Этапы проведения эксперимента. Методы познания (сравнения, анализ, синтез, 

абстрагирование, аналогия, обобщение, системный подход, моделирование). Методы 

теоретического исследования (идеализация, формализация, аксиоматический метод, 

математическая гипотеза и др.). Статистическая обработка данных математическими 

способами. Метод Стьюдента, корреляция, дисперсия и т.д. 

4.3 Перечень экзаменационных вопросов. 

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 научно-педагогического 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.  

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 какого-либо образовательного учреждения).  

 

4.4 Оценочные средства государственного экзамена (Приложение к программе 

государственного экзамена: Фонды оценочных средств). 

 

4.5 Учебно-методическое и информационное обеспечение подготовки к 

государственному экзамену.  
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ресурс]: учеб. пособие для студентов педагогических вузов / М. Т. Громкова. – М.: 

ЮНИТИ-ДАНА, 2012. – 447 с. – Режим доступа: 

http://www.znanium.com/catalog.php?bookinfo=410567 

6. ЭБС «Znanium»: Евсеев, В. О. Методы исследовательской работы в молодежной 

среде [Электронный ресурс]: учебное пособие / В.О. Евсеев; Под общ. ред. Н.А. Волгина. 

– М.: Вузовский учебник: НИЦ ИНФРА-М, 2015. – 237 с. – Режим доступа: 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=501562 

7. ЭБС «Znanium»: Кравченко, И.А. Психология и педагогика [Электронный 

ресурс] : учебник / А.И. Кравченко. – М.: ИНФРА-М, 2013. – 400 с. – Режим доступа: 

http://www.znanium.com/catalog.php?bookinfo=477843 

8. ЭБС «Znanium»: Резник, С. Д. Аспиранты России: отбор, подг. к самост. науч. и 

педагог. деят. [Электронный ресурс] : Моногр. / С.Д. Резник, С.Н. Макарова и др.; Под 

общ. ред. С.Д. Резника. – 2 изд., перераб. и доп. – М.: НИЦ ИНФРА-М, 2013 – 236 с. – 

Режим доступа:  http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=485448                   

9. ЭБС «Znanium»: Рузавин, Г. И. Методология научного познания [Электронный 

ресурс] : Учеб. пособие для вузов / Г. И. Рузавин. – М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2012. – 287 с. – 

Режим доступа: http://www.znanium.com/catalog 

10. ЭБС «Znanium»: Синченко, Г.Ч. Логика диссертации: Учебное пособие 

[Электронный ресурс] /Синченко Г. Ч. – 4 изд. – М.: Форум, НИЦ ИНФРА-М, 2015. – 312 

с. – Режим доступа: http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=492793 

11. ЭБС «Znanium»: Федотова, Е. Л. Информационные технологии в науке и 

образовании [Электронный ресурс] : учебное пособие / Е.Л. Федотова, А.А. Федотов. – 

М.: ИД ФОРУМ: ИНФРА-М, 2013. – 336 с. – Режим доступа: 

http://www.znanium.com/catalog.php?bookinfo=411182 

12. ЭБС «Znanium»: Шарипов, Ф. В. Педагогика и психология высшей школы 

[Электронный ресурс] : учеб. пособие / Ф. В. Шарипов. – М. : Логос, 2012. – 448 с. – 

Режим доступа: http://www.znanium.com/catalog.php?bookinfo=933001 

13. Андреев, Г.И. Основы научной работы и методология диссертационного 

исследования / Г. И. Андреев, В. В. Барвиненко, В. С. Верба, А. К. Тарасов, В. А. 

Тихомиров. – М. : Финансы и статистика, 2012. – 296 с. (5 экз) 

14. Загвязинский, В. И. Методология и методы психолого-педагогического 

исследования : учебное пособие для студентов высших учебных заведений по 

специальностям : Педагогика и психология; Педагогика / В. И. Загвязинский, Р. Атаханов. 

– 7-е изд., стер. – М. : Академия, 2012. – 206 с. (3 экз.) 

15. Кругликов, Г.И. Методика профессионального обучения : учебник для 

студентов учреждений высшего профессионального образования / Г. И. Кругликов. – М. : 

Издательский центр «Академия», 2013 .– 313 с. (25 экз.) 

16. Кукушкина, В.В. Организация научно-исследовательской работы студентов 

(магистров) : учебное пособие : по направлению «Менеджмент» / В. В. Кукушкина. – М. : 

ИНФРА-М, 2012. – 263 с. (3 экз.) 

17. Протопопова, Е.Э. Научная работа. Новые правила оформления : 

библиографический аппарат научных, исследовательских и творческих работ (ГОСТ 7.80-

2000, ГОСТ 7.32-2001, ГОСТ 7.82-2001, ГОСТ 7.1-2003, ГОСТ Р 7.0.5-2008, ГОСТ Р 

7.0.12-2011) : практическое пособие / Е. Э. Протопопова ; науч. ред.: О. А. Елькина. – М. : 

Информационный центр сотрудничества «Литера», 2014. – 61 с. (1 экз.) 

 



18. ЭБС «Znanium»: Кравченко, И.А. Психология и педагогика [Электронный 

ресурс] : учебник / А.И. Кравченко. – М.: ИНФРА-М, 2013. – 400 с. – Режим доступа: 

http://www.znanium.com/catalog.php?bookinfo=477843 

19. ЭБС «Znanium»:  Общая и профессиональная педагогика [Электронный 

ресурс] : учебное пособие для студ. пед. вузов / под ред. В.Д. Симоненко. – М.: Вентана-

Граф, 2012. – 368 с. – Режим доступа: 

http://www.znanium.com/catalog.php?bookinfo=258366 

20. ЭБС «Znanium»: Шарипов, Ф. В. Педагогика и психология высшей школы 

[Электронный ресурс] : учеб. пособие / Ф. В. Шарипов. – М. : Логос, 2012. – 448 с. – 

Режим доступа: http://www.znanium.com/catalog.php?bookinfo=933001 

21. Общая и профессиональная педагогика: учебное пособие для студ. пед. вузов / 

под ред. Г.Д. Бухарова, Л.Д.Старикова. – М.: Академия, 2013. – 336 с. 

22. Пастарнак, М.П. Педагогика высшей школы : учебно-методическое пособие 

для студентов высших учебных заведений / М. П. Пастарнак. – Нижневартовск : Изд-во 

НГГУ, 2012. – 157 с.  

 

b) список дополнительной литературы:  

1. ЭБС «Лань»: Симоненко, В.Д. Общая и профессиональная педагогика 

[Электронный ресурс] : учебное пособие для студ. пед. вузов / под ред. В.Д. Симоненко. – 

М.: Вентана-Граф, 2006. – 368 с. – Режим доступа: 

http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1 

2. ЭБС «Лань»: Симонов, В.П. Педагогика и психология высшей школы  : 

инновационный курс для подготовки магистров [Электронный ресурс] : учебное пособие / 

В. П. Симонов. – М. : Вузовский учебник : ИНФРА-М, 2015. – 319с. – Режим доступа: 

http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=59195 

3. Жуков, Г.Н. Общая и профессиональная педагогика: учебник / Г.Н. Жуков, 

П.Г. Матросов. – М.: Альфа-М: НИЦ ИНФРА-М, 2013. – 448 с. 

4. Зеер, Э.Ф. Психология профессионального образования \ Э.Ф. Зеер. – М.: 

Академия,2013. – 384 с. 

5. Пионова, Р.С. Педагогика высшей школы : учебное пособие для аспирантов 

педагогических специальностей / Р. С. Пионова. – Минск : Высшая школа, 2012. – 302 с.  

6. Якушева, С.Д. Основы педагогического мастерства и профессионального 

саморазвития: Учебное пособие / С.Д. Якушева. – М.: Форум: НИЦ ИНФРА-М, 2014. – 

416 с. 

7.  

 

c) Интернет-ресурсы  

 

образовательные (ссылки на официальные сайты): 
 

1. Министерство образования и науки РФ [Электронный ресурс]. – Режим 

доступа : http://mon.gov.ru 

2. Справочник аккредитационных вузов России» [Электронный ресурс]. – Режим 

доступа: http://abitur.nica.ru 

3. Федеральный справочник «Образование в России» [Электронный ресурс]. – 

Режим доступа: http://federalbook.ru/projects/fso/fso.html 

4. Российский общеобразовательный портал[Электронный ресурс]. – Режим 

доступа: http://www.school.edu.ru 

5. Российский портал открытого образования [Электронный ресурс]. – Режим 

доступа: http://www.openet.edu.ru 

6. Портал «Социально-гуманитарное и политологическое образование 

[Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://www.humanities.edu.ru 

http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=59195


7. Информационно-образовательный портал «Гуманитарные науки» 

[Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://www.auditorium.ru 

8. Естественно-научный образовательный портал [Электронный ресурс]. – Режим 

доступа: http://www.en.edu.ru 

9. Федеральное агентство по образованию [Электронный ресурс]. – Режим 

доступа:  http://www.ed.gov.ru 

10. Федеральное агентство по науке и образованию [Электронный ресурс]. – 

Режим доступа: http://www.fasi.gov.ru 

11. Федеральный портал «Российское образование» [Электронный ресурс]. – 

Режим доступа: http://www.edu.ru 

12. Федеральная служба по интеллектуальной собственности, патентам и 

товарным знакам [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

http://www1.fips.ru/wps/wcm/connect/content_ru/ru 

13. Российский образовательный правовой портал [Электронный ресурс]. – Режим 

доступа: http://www.law.edu.ru 

14. Федеральная служба по надзору в сфере образования и науки [Электронный 

ресурс]. – Режим доступа: http://old.obrnadzor.gov.ru 

15. Информационно-правовой портал «Гарант» [Электронный ресурс]. – Режим 

доступа: http://www.garant.ru 

  

информационно-библиотечные (ссылки на официальные сайты): 
 

1. «Учительская газета» [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://www.ug.ru 

2. Журнал «Высшее образование сегодня» [Электронный ресурс]. – Режим 

доступа: http://www.hetoday.org 

3. Журнал «Педагогика» [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

http://www.pedpro.ru 

4. Издательский дом «Первое сентября» [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

http://1september.ru 

5. Научная электронная библиотека [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

www.elibrary.ru 

6. Научно-методический журнал «Информатизация образования и науки» 

[Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

http://www.informika.ru/about/informatization_pub/about/276 

7. Научно-педагогический журнал Министерства образования и науки РФ 

«Высшее образование в России» [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

http://www.vovr.ru 

8. Научно-педагогический журнал Министерства образования и науки РФ 

«Высшее образование в России» [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

http://www.vovr.ru 

9. Педагогическая библиотека [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

http://pedagogic.ru 

10. Электронная библиотека: библиотека диссертаций [Электронный ресурс]. – 

Режим доступа: www.diss.rsl.ru 

5. ПРЕДСТАВЛЕНИЕ НАУЧНОГО ДОКЛАДА ОБ ОСНОВНЫХ 

РЕЗУЛЬТАТАХ ПОДГОТОВЛЕННОЙ НАУЧНО-КВАЛИФИКАЦИОННОЙ 

РАБОТЫ (ДИССЕРТАЦИИ) 

5.1  Форма представления научного доклада 
Научные исследования аспирантов завершаются защитой научного доклада, 

который является заключительным этапом проведения итоговой аттестации.  

В научном докладе дается результат исследований аспиранта, содержится решение 

задачи, имеющей существенное значение для соответствующей отрасли знаний, изложены 

http://www.hetoday.org/
http://www.diss.rsl.ru/


научно обоснованные решения и разработки, имеющие существенное значение для 

развития науки. 

Научный доклад должен содержать новые научные результаты и положения, 

выдвигаемые для публичной защиты. Предложенные аспирантом решения должны быть 

аргументированы и оценены по сравнению с другими известными решениями. 

 

5.2 Оценочные средства представления научного доклада (Приложение к 

программе государственной итоговой аттестации: Фонды оценочных средств) 

 

5.3 Материально-техническое обеспечение представления научного доклада. 
Помещения для представления научного доклада укомплектованы необходимой 

специализированной учебной мебелью и мультимедийными средствами. 

 

6. ОСОБЕННОСТИ ПРОВЕДЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИТОГОВОЙ 

АТТЕСТАЦИИ ДЛЯ АСПИРАНТОВ С ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ 

ЗДОРОВЬЯ И ИНВАЛИДОВ. 
При обучении лиц с ограниченными возможностями здоровья применяется 

электронное обучение и дистанционные образовательные технологии, которые 

предусматривают возможность приема-передачи информации в доступных для них 

формах, а также прием экзаменов и зачетов с помощью сетевых технологий. 

 

 


