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1. Пояснительная записка 

 

Настоящая программа государственной итоговой аттестации (далее – 

ГИА) разработана в соответствии с: 

 Федеральным государственным образовательным стандартом 

высшего образования по направлению подготовки 44.06.01 Образование и 

педагогические науки (уровень подготовки кадров высшей квалификации), 

утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации №902 от 30.07.2014 г.; 

 приказом Министерства образования и науки Российской Федерации 

«Об утверждении Порядка проведения государственной итоговой аттестации 

по образовательным программам высшего образования – программам 

подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре (адъюнктуре), 

программам ординатуры, программам ассистентуры-стажировки» от 18 марта 

2016 г. № 227; 

 приказом Министерства образования и науки Российской Федерации 

«Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по образовательным программам высшего образования – 

программам подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре 

(адъюнктуре)» от 19 ноября 2013 г. № 1259; 

 Постановлением Правительства Российской Федерации «О порядке 

присуждения ученых степеней» от 24 сентября 2013 г. № 842; 

 локальными нормативными актами СОГПИ. 

К государственной итоговой аттестации допускается обучающийся, не 

имеющий академической задолженности и в полном объеме выполнивший 

учебный план или индивидуальный учебный план по соответствующей 

образовательной программе высшего образования. При условии успешного 

прохождения государственной итоговой аттестации выпускнику аспирантуры 

присваивается соответствующая квалификация. 
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2. Цели и задачи государственной итоговой аттестации 

 

Цель ГИА: определение уровня готовности выпускников аспирантуры к 

выполнению профессиональной деятельности в области исследования 

педагогических процессов, образовательных систем и их закономерностей, 

разработки и использовании педагогических технологий для решения задач 

образования, науки, культуры и социальной сферы. 

 

Задачи ГИА:  

1. Выявление уровня подготовки выпускников к следующим видам 

деятельности: 

 научно-исследовательская деятельность в области образования и 

социальной сферы;  

 преподавательская деятельность по образовательным программам 

высшего образования. 

2. Определение уровня владения выпускниками аспирантуры 

универсальными, общепрофессиональными и профессиональными 

компетенциями. 
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3. Место государственной итоговой аттестации в структуре 

образовательной программы 

 

Государственная итоговая аттестация является базовой частью 

образовательной программы, составляет Блок 4 в комплексе с Блоком 1 

«Дисциплины (модули)» учебного плана, Блоком 2 «Практики» учебного 

плана и Блоком 3 «Научные исследования» учебного плана. Государственная 

итоговая аттестация является обязательной, осуществляется после освоения 

аспирантом образовательной программы в полном объеме. 
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4. Формы проведения государственной итоговой аттестации  

выпускников 

 

Государственная итоговая аттестация по направлению подготовки 

44.06.01 Образование и педагогические науки, профиль подготовки Теория и 

методика профессионального обучения, проводится в формах: 

 государственного экзамена; 

 научного доклада об основных результатах подготовленной научно-

квалификационной работы (диссертации), оформленного в соответствии с 

требованиями, установленными Министерством образования и науки 

Российской Федерации. 
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5. СОДЕРЖАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО ЭКЗАМЕНА 

 

5.1. Порядок подготовки и проведения государственного итогового 

экзамена 

 

Государственный экзамен проводится по билетам, включающим 2 

вопроса (в соответствии с  содержанием дисциплин базовой и вариативной 

частей учебного плана данной образовательной программы). Для 

подготовки ответа предоставляется не менее 30 минут. Перед 

государственным экзаменом проводится консультирование обучающихся по 

вопросам, включенным в программу государственного экзамена. 

На экзамене должна быть проверена и оценена сформированность 

следующих компетенций, необходимых для выполнения выпускником 

преподавательского вида деятельности: 

№ 
Наименование 

компетенции 

Результаты обучения 

Знать Уметь Владеть 

1 способностью к 

критическому 

анализу и оценке 

современных 

научных достижений, 

генерированию 

новых идей при 

решении 

исследовательских и 

практических задач, в 

том числе в 

междисциплинарных 

областях (УК-1) 

- критерии оценки 

научных 

достижений в 

области 

педагогики; 

- особенности 

образовательной 

политики РФ на 

современном 

этапе; 

- современные 

тенденции 

развития науки и 

педагогического 

знания 

- осуществлять 

критический анализ 

научных 

достижений; 

- осуществлять 

научный 

информационный 

поиск, используя 

различные 

источники 

информации;  

- выделять 

проблемные 

направления 

развития науки и 

образования на 

современном этапе; 

- анализировать 

результаты 

научных 

исследований и 

применять их при 

решении 

конкретных 

образовательных и 

исследовательских 

- способами 

осмысления 

научной 

информации;  

- навыком 

генерирования 

новых идей при 

решении 

исследовательских 

задач; 

- общей схемой 

анализа 

современных 

проблем науки и 

образования; 

- общей схемой 

оценки 

современных 

проблем науки и 

образования 
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задач 

2 готовностью 

использовать 

современные методы 

и технологии 

научной 

коммуникации на 

государственном и 

иностранном языках 

(УК-4) 

- наиболее 

употребительную 

лексику общего 

языка и базовую 

терминологию 

своей 

профессиональной 

области 

- осуществлять 

устное и 

письменное 

иноязычное 

общение в 

соответствии со 

своей сферой 

деятельности 

- навыками 

критического 

восприятия 

информации на 

государственном  и 

иностранном 

языках 

3 способностью 

следовать этическим 

нормам в 

профессиональной 

деятельности (УК-5) 

- этические нормы 

профессиональной 

деятельности 

- учитывать 

этические нормы в 

профессиональной 

деятельности 

- способами и 

приемами учета 

этических норм в 

профессиональной 

деятельности 

4 способностью 

планировать и решать 

задачи собственного 

профессионального и 

личностного развития 

(УК-6) 

- способы и приемы 

планирования и 

решения задач 

собственного 

профессионального 

и личностного 

развития 

- планировать и 

решать задачи 

собственного 

профессионального 

и личностного 

развития 

- приемами и 

способами 

планирования и 

решения задач 

собственного 

профессионального 

и личностного 

развития 

5 владением 

методологией и 

методами 

педагогического 

исследования  

(ОПК-1) 

- историю развития 

науки, уровни 

методологии 

педагогики, 

основные 

теоретические и 

эмпирические 

методы 

исследования 

- формулировать 

методологический 

аппарат 

исследования;  

- применять 

методы 

педагогического 

исследования 

- навыками выбора 

и обоснования 

методологии и 

методов 

исследования, 

планирования хода 

исследования 

6 владением культурой 

научного 

исследования в 

области 

педагогических наук, 

в том числе с 

использованием 

информационных и 

коммуникационных 

технологий (ОПК-2) 

- основные 

принципы и 

понятия научного 

эксперимента, 

применения 

статистических 

критериев в 

различных 

экспериментах и 

т.д. 

- оформлять 

результаты 

исследовательской 

работы в формате 

научной статьи;  

- представлять 

результаты 

исследования на 

семинарах, 

конференциях и 

т.д., в том числе с 

использованием 

информационных и 

коммуникационных 

технологий; 

- выражать 

актуальность 

исследования; 

формулировать 

проблему и цель 

- культурой 

научного 

исследования в 

области 

педагогических 

наук;  

- навыками 

корректного 

подбора методов 

сравнения и 

анализа различных 

выборок, обработки 

данных 

исследований, 

интерпретации 

результатов и т.д. 

- навыками работы 

в электронных 

базах данных, 

электронных 
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исследования, 

определять объект 

и предмет 

исследования, 

представлять 

новизну, 

практическую и 

теоретическую 

значимость 

исследования 

библиотеках, 

современных 

коммуникационных 

технологиях 

7 способностью 

интерпретировать 

результаты 

педагогического 

исследования, 

оценивать границы 

их применимости, 

возможные риски их 

внедрения в 

образовательной и 

социокультурной 

среде, перспективы 

дальнейших 

исследований  

(ОПК-3) 

- тенденции 

развития 

образования в 

контексте 

современной 

педагогической 

науки; 

- специфику 

современной 

образовательной и 

социокультурной 

среды; 

- приемы анализа и 

представления 

результатов 

педагогического 

исследования; 

- способы оценки 

возможных рисков 

внедрения 

педагогического 

исследования в 

образовательную и 

социокультурную 

среду 

- интерпретировать 

результаты 

педагогического 

исследования, 

внедрять в 

образовательный 

процесс 

инновационные 

идеи, просчитывать 

возможные риски 

их внедрения;  

- интерпретировать 

результаты 

педагогического 

исследования; 

- оценивать 

границы 

применимости 

результатов 

педагогического 

исследования, 

возможных рисков 

их внедрения  в 

образовательной и 

социокультурной 

среде, перспективу 

дальнейших 

исследований 

- навыками 

интерпретации, 

сравнения, 

сопоставления 

результатов 

педагогического 

исследования;  

- анализа и 

представления 

результатов 

педагогического 

исследования; 

- оценки 

возможных рисков 

внедрения 

педагогического 

исследования в 

образовательную и 

социокультурную 

среду 

8 способностью 

обоснованно 

выбирать и 

эффективно 

использовать 

образовательные 

технологии, методы и 

средства обучения и 

воспитания с целью 

обеспечения 

планируемого уровня 

личностного и 

профессионального 

развития 

- образовательные 

технологии, 

методы и средства 

обучения и 

воспитания; 

- особенности 

личностного и 

профессионального 

развития 

обучающегося; 

- теоретические 

основы 

интерактивных 

форм и методов 

- обосновывать 

выбор и 

эффективно 

использовать 

образовательные 

технологии; 

- осуществлять 

подбор 

диагностических 

методик, 

направленных на 

изучение 

личностного 

развития 

- навыками 

применения 

образовательных 

технологий, 

методов и средств 

обучения и 

воспитания;  

- навыками 

проведения 

диагностики 

личностного 

развития 

обучающегося 

- методами 
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обучающегося  

(ОПК-6) 

обучения, 

особенности их 

использования в 

вузе; 

- современные 

активные и 

интерактивные 

методы и формы 

обучения и 

воспитания;  

- базовые 

принципы 

формирования и 

развития 

познавательной и 

учебной мотивации 

обучающегося; 

- адекватно 

учитывать 

возрастные 

психологические 

особенности 

человека и факторы 

образовательного 

процесса при 

решении 

педагогических 

задач; 

- разрабатывать 

занятия с 

использованием 

интерактивных 

методов с учетом 

инновационных 

тенденций в 

современном 

образовании 

активизации 

познавательной 

деятельности; 

- приемами 

управления 

образовательным 

процессом в ходе 

занятий, 

проводимых с 

использованием 

форм и методов 

интерактивного и 

активного обучения 

9 способностью 

проводить анализ 

образовательной 

деятельности 

организаций 

посредством 

экспертной оценки и 

проектировать 

программы их 

развития (ОПК-7) 

- проблемы и 

перспективы 

развития 

образовательных 

организаций; 

 – современные 

теории и модели 

диагностики 

качества обучения 

студентов в 

системе 

профессионального 

образования и 

механизмы ее 

реализации в 

целостном 

образовательном 

процессе вуза 

- проводить анализ 

образовательной 

деятельности 

организации; 

- проектировать 

программу 

развития 

образовательных 

организаций; 

- свободно 

ориентироваться в 

многообразии 

современных 

технологий 

диагностики 

качества 

профессионального 

образования в 

высшем учебном 

заведении;  

- интерпретировать 

результаты 

педагогической 

диагностики 

качества 

профессионального 

образования 

- навыками 

экспертной оценки 

образовательной 

деятельности 

организаций; 

- навыками подбора 

различных 

диагностических 

методик для оценки 

качества 

профессионального 

обучения 

10 готовностью к 

преподавательской 

деятельности по 

основным 

- нормативную базу 

федерального и 

локального уровней 

по основным 

- проектировать 

результаты 

обучения в процессе 

контактной работы; 

- навыками 

применения 

технологий высшей 

школы в процессе 



11 

образовательным 

программам высшего 

образования (ОПК-8) 

образовательным 

программам 

высшего 

образования 

- обосновывать 

выбор 

используемых 

педагогических 

технологий 

контактной работы 

11 способностью к 

реализации 

инновационной 

педагогической 

деятельности, 

ориентированной на 

достижение целей 

непрерывного 

профессионального 

образования (ПК-1) 

- современные  

методики  и 

технологии 

организации и 

реализации 

образовательного 

процесса 

- применять 

современные 

методики и 

технологии 

организации и 

реализации 

образовательного 

процесса на 

различных 

образовательных 

ступенях в 

различных 

профессиональных 

образовательных 

организациях 

- современными 

методиками и 

технологиями 

организации и 

реализации 

образовательного 

процесса 

12 способностью к 

проектированию 

новых условий, в том 

числе 

информационных, 

для обеспечения 

качества образования 

(ПК-2) 

- критерии и 

показатели 

качества 

дидактической, 

методической, 

психологической 

составляющих 

образовательного 

процесса вуза; 

- условия 

использования 

информационно-

образовательной 

среды для 

обеспечения 

качества 

образования; 

- теоретико-

методологические 

и нормативно-

правовые основы 

проектирования 

программ развития 

образовательной 

деятельности 

организаций 

- проектировать 

новые условия  

развития 

дидактической, 

методической, 

психологической 

составляющих 

образовательного 

процесса вуза, в 

том числе с 

использованием  

информационных 

ресурсов, с учетом 

их критериев и 

показателей 

качества; 

- моделировать, 

осуществлять и 

оценивать 

образовательный 

процесс и 

проектировать 

программы 

дополнительного 

профессионального 

образования в 

соответствии с 

потребностями 

работодателя 

-навыками 

проектирования 

новых условий 

развития 

образовательной 

среды для 

обеспечения 

качества, в том 

числе с 

использованием  

информационных 

ресурсов; 

- технологиями 

оценки качества 

функционирования 

систем 

профессионального 

образования 

различного уровня 

13 способностью к 

расширению 

собственного 

- современные 

требования к 

профессиональной 

- определять пути 

творческой 

самореализации в 

- навыками 

выстраивания 

личностной 
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диапазона 

профессиональных 

знаний, к 

преодолению 

профессиональной 

стагнации (ПК-3) 

деятельности 

педагога 

профессии профессионально-

образовательной 

стратегии 

 

5.2. Содержание программы государственного экзамена 

 

Методология и методы научного исследования 

Предмет и метод познания. Метод как форма познавательного и 

практического отношения к действительности. Теория как предпосылка 

метода и как отражение предмета во всеобщей логической форме. 

Особенности эмпирического и теоретического познания. Метод и 

методология. Классификация методов и уровни методологии. 

Понятие метода в узком и широком смысле. Структура 

методологического знания. Методология и философия; методология и 

науковедение; методология и психология научной деятельности. 

Представление о познании педагогических процессов и явлений как 

целостной системе. 

Научное познание как деятельность. Понятие «парадигмы» в науке. 

Общенаучные и конкретно-научные парадигмы. Общенаучные и  

конкретно – научные принципы познания. Структура научной 

деятельности. Стратегия научного исследования. Понятие предмета и 

объекта исследования. Виды и формы организации деятельности познания. 

Проблема разделения методов исследования на количественные и 

качественные. Особенности количественных методов в междисциплинарных 

исследованиях: особенности опоры на гуманитарную и естественнонаучную 

парадигмы, объем выборки, стандартизация процедуры исследования, 

статистические методы обработки данных, обеспечение надежности, 

валидности данных, фрагментарность изучения объекта. 

Методы сбора эмпирических данных: наблюдение, эксперимент, опрос, 

тестирование, контент-анализ, проективные методики. Математические 
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методы обработки эмпирических данных. Особенности качественных 

методов исследования в психологии: опора на гуманитарную парадигму, 

малый объем выборки и использование единичного уникального объекта, 

отсутствие строго формализованной процедуры исследования, Потенциал 

«кейс-метода», стремление к целостному, углубленному описанию объекта 

исследования, заимствование методов обработки данных из гуманитарных 

наук. Методы обработки эмпирических данных. 

Общая схема исследования. Проблема исследования. Изучение 

состояния проблемы. Библиографическая подготовка. Построение 

литературного обзора. Объект, предмет, цели и задачи исследования. 

Основные этапы исследования. Понятие концепции исследования. Связь с 

научной парадигмой и научным методом. Гипотезы исследования. 

Общетеоретические, исследовательские и эмпирические гипотезы. Основные 

элементы планирования эмпирического исследования: переменные, выборка, 

методики, план. Принципы выбора экспериментального плана. Истинные 

экспериментальные планы и корреляционные исследования. 

 

Интерактивные формы и методы работы в вузе 

Сущность активных и интерактивных форм обучения. Педагогическая 

антропология как методическая основа интерактивных методов обучения. 

Условия интерактивного обучения. Сущность и методологические принципы 

интерактивного обучения. Основы и принципы интерактивного обучения. 

Технологии личностно-ориентированного обучения. Технология развития 

критического мышления. Значение интерактивных методов обучения в 

активизации учебного процесса. Интерактивные подходы. Разновидность 

лекций при интерактивных формах работы. Сетевой информационный 

образовательный ресурс. Педагогические технологии. Информационные 

технологии интерактивного обучения. «Предметный» КВН как интерактивный 

метод обучения. Технология обучения в малых группах. Технология 

проектного обучения. Технология работы с портфолио. Основные формы 
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обучения, используемые в вузе. Методические основы интерактивного 

обучения. Разработка и применение методов интерактивного обучения. 

Организационные особенности форм интерактивного обучения. 

Классификация методов обучения. Деловые имитационные игры. Ролевые 

игры. Дискуссия как метод группового взаимодействия. Метод «круглого 

стола». Метод «мозгового штурма». Панельная дискуссия. Техника «снежный 

ком». Анализ конкретных ситуаций (case-study). Проблемная лекция. Лекция с 

запланированными ошибками (лекция-провокация). Лекция вдвоем. Лекция-

визуализация.  Лекция «пресс-конференция». Кооперативные методы, 

используемые на аудиторных занятиях. Метод проектов как вариант 

кооперативного обучения. Разработка конспекта лекционного занятий  и 

практического занятий для студентов (для практики). 

 

Педагогический мониторинг в высшем образовании 

Определение понятия «мониторинг» в научно-практической 

деятельности. Характеристика мониторинга в социальной сфере. Проблемы 

мониторинга в социальной сфере. Виды мониторингов. Генезис и развитие 

понятия «педагогический мониторинг». Мониторинг как самостоятельное 

звено в управлении образовательным процессом.  Специфика осуществления 

мониторинга в управлении образовательными системами. Мониторинг как 

синтетическая функция управления развивающейся системой. Механизмы 

управленческого мониторинга. Системы мониторинга в образовании. 

Реализация диагностической, аналитической и корректирующей деятельности 

в педагогическом мониторинге. Различие между мониторингом и научным 

исследованием. Диагностика и контрольно-диагностические методы в 

мониторинге образовательного процесса. Экспертиза и экспертные методы в 

мониторинге. Применение в мониторинге методов теоретического познания. 

Математические методы, их применение в мониторинге образовательных 

систем. Разнообразие задач мониторинга образовательного процесса. Виды 

мониторинга. Информационный, базовый, проблемный, управленческий 
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мониторинг. Динамический, конкурентный, сравнительный, комплексный 

мониторинг. Педагогический мониторинг. Образовательный мониторинг. 

Принципы образовательного мониторинга. Школьный, муниципальный, 

региональный и федеральный уровни мониторинга. Понятие о мониторинге 

качества в образовании. Понятие о системах мониторинга в образовании. 

Многообразие систем мониторинга. Особенности построения систем 

мониторинга на разных уровнях управления образованием. Организация 

систем мониторинга качества образования. Организация систем мониторинга 

инновационных процессов в образовании. Организация системы 

квалиметрического мониторинга. Профессиографический подход к 

организации мониторинга в учреждениях профобразования. Организация 

профессиографического мониторинга в системе высшего образования. 

Технология профессиографического мониторинга в педагогическом вузе. 

Управление качеством образования в учреждениях ВО на основе 

мониторинга. 

 

5.3. Примерный перечень экзаменационных вопросов 

1. Характеристика активных методов обучения.  

2. Общее представление об интерактивных методах обучения. 

3. Способы активизации учебной деятельности в вуз. 

4. Классификация интерактивных методов обучения. 

5. Дискуссия как основной метод обучения в вузе. 

6. Дискуссионные формы обучения. 

7. Цели и задачи учебных игр. 

8. Деловые имитационные игры и их функции. 

9. Специфика организации и проведения ролевых игр. 

10. Формы и методы интерактивного обучения. 

11. Методические основы интерактивного обучения.  

12. Организационные особенности форм интерактивного обучения. 

13. Сущность и методологические принципы интерактивного обучения. 
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14. Психолого-педагогические условия эффективного использования 

интерактивных методов. 

15. Психологические основы обеспечения активных методов обучения. 

16. Структура научной деятельности. 

17. Математические методы обработки эмпирических данных. 

18. Истинные экспериментальные планы и корреляционные 

исследования. 

19. Связь с научной парадигмой и научным методом. 

20. Понятие концепции исследования. 

21. Методы обработки эмпирических данных. 

22. Потенциал «кейс-метода». 

23. Проблема разделения методов исследования на количественные и 

качественные. 

24. Виды и формы организации деятельности познания. 

25. Стратегия научного исследования. 

26. Понятие «парадигмы» в науке. 

27. Представление о познании педагогических процессов и явлений как 

целостной системе. 

28. Структура методологического знания. 

29. Особенности эмпирического и теоретического познания. 

30. Метод как форма познавательного и практического отношения к 

действительности. 

31. Определение понятия «мониторинг» в научно-практической 

деятельности. 

32. Принципы образовательного мониторинга. 

33. Управление качеством образования в учреждениях ВО на основе 

мониторинга. 

34. Профессиографический подход к организации мониторинга в 

учреждениях профобразования. 
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35. Организация систем мониторинга инновационных процессов в 

образовании. 

36. Особенности построения систем мониторинга на разных уровнях 

управления образованием. 

37. Многообразие систем мониторинга. 

38. Понятие о мониторинге качества в образовании. 

39. Разнообразие задач мониторинга образовательного процесса. 

40. Экспертиза и экспертные методы в мониторинге. 

41. Различие между мониторингом и научным исследованием. 

42. Системы мониторинга в образовании. 

43. Специфика осуществления мониторинга в управлении 

образовательными системами. 

44. Генезис и развитие понятия «педагогический мониторинг». 

45. Характеристика мониторинга в социальной сфере. 
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5.4. Структура экзаменационного билета 

Государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования  

«Северо-Осетинский государственный педагогический институт» 

 

Уровень:  

Высшее образование: Подготовка научно-педагогических кадров в аспирантуре 

Государственный экзамен: 

Направление подготовки _____________________________________________ 

Направленность программы: __________________________________________ 

 

Экзаменационный билет №1 

 

1. Характеристика активных методов обучения. 

2. Проблема разделения методов исследования на количественные и 

качественные. 

 

 
Утверждены на заседании кафедры _______________ 

«____»_____________20___ г., протокол №____ 

Зав. кафедрой ____________   _______ И.О. Фамилия 

 

 

5.5. Критерии оценки ответа аспиранта в ходе 

государственного экзамена 

Оценка «отлично» ставится, если аспирант исчерпывающе, логически и 

аргументировано излагает ответы на вопросы экзамена, обосновывает 

собственную точку зрения при анализе конкретной проблемы исследования, 

грамотно использует методы научной коммуникации, свободно отвечает на 

поставленные дополнительные вопросы, делает обоснованные выводы. 

Оценка «хорошо» ставится, если аспирант демонстрирует владение 

базовыми знаниями без использования дополнительного материала; 

демонстрирует логичность и доказательность в процессе рассмотрения 

вопроса экзаменационного билета, но допускает отдельные неточности при 

использовании ключевых понятий; в ответах на дополнительные вопросы 

имеются незначительные ошибки. 

Оценка «удовлетворительно» ставится, если аспирант неглубоко 

раскрывает основные теоретические положения; в ответе отсутствует знание 
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специальной терминологии; в усвоении программного материала имеются 

существенные пробелы, излагаемый материал не систематизирован; выводы 

недостаточно аргументированы, имеются смысловые и речевые ошибки. 

Оценка «неудовлетворительно» ставится, если аспирант допускает 

фактические ошибки и неточности, у него отсутствует знание специальной 

терминологии, нарушена логика и последовательность изложения материала; 

не отвечает на дополнительные вопросы по рассматриваемым темам, не 

может сформулировать собственную точку зрения по обсуждаемому вопросу. 
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6. Научный доклад об основных результатах Подготовленной научно-

квалификационной работы (диссертации)  

 

Научный доклад – это представление результатов выполнения научно-

квалификационной работы, демонстрирующей освоения основной 

профессиональной образовательной программы подготовки кадров высшей 

квалификации (программы аспирантуры). Тема научного доклада должна 

совпадать с утвержденной темой научно-квалификационной работы 

(диссертации) аспиранта. 

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. Предложенные аспирантом решения 

должны быть аргументированы и оценены по сравнению с другими 

известными решениями. 

В тексте научного доклада излагаются основные идеи и выводы 

диссертации, показываются вклад автора в проведенное исследование, степень 

новизны и практическая значимость приведенных результатов исследований, 

содержатся сведения о научных руководителях и научных консультантах 

обучающегося (при наличии), прилагается список публикаций автора 

диссертации, в которых отражены основные научные результаты диссертации. 

Структура научного доклада:  

1. Титульный лист (приложение А)  

2. Введение:  

 актуальность исследования (обоснование выбора темы исследования, 

суть проблемной ситуации, необходимость оперативного решения 

поставленной проблемы);  

 степень разработанности темы исследования (обзор и анализ 

источников с указанием концептуальности, теоретико-методологических 

оснований существующих подходов);  
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 объект, предмет исследования;  

 цели и задачи исследования (целью исследования является решение 

поставленной научной проблемы, получение нового знания о предмете и 

объекте; задачи исследования определяются поставленной целью и 

представляют собой конкретные последовательные этапы (пути и средства) 

решения проблемы);  

 исследовательские вопросы и/или гипотеза исследования;  

 методы исследования и база исследования;  

 этапы исследования;  

 основные результаты исследования и положения, выносимые на 

защиту;  

 научная новизна и практическая значимость исследования;  

 апробация результатов исследования (конференции, научные 

публикации).  

3. Основная часть посвящена раскрытию предмета исследования, 

состоит не менее чем из двух глав, каждая из которых начинается с новой 

страницы. В конце каждой главы рекомендуется делать выводы, оформляя их 

отдельным пунктом «Выводы по … главе». 

4. Заключение. В заключении формулируются: конкретные выводы по 

результатам исследования, в соответствии с поставленными задачами; 

основной научный результат, полученный автором в соответствии с целью 

исследования; возможные пути и перспективы продолжения работы.  

5. Библиографический список.  

6. Приложения (при необходимости).  

Объем научного доклада – 70-80 страниц (межстрочный интервал – 1,5; 

размер шрифта – 14 пт). 

Научный доклад аспиранта выполняется под руководством научного 

руководителя. График подготовки научного доклада согласовывается 

аспирантом с научным руководителем и заведующим аспирантурой и 

предусматривает следующие контрольные точки:  
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1) подготовка текста научного доклада, предварительная презентация 

научного доклада в рамках аспирантского семинара;  

2) представление итогового варианта доклада научному руководителю;  

3) представление научного доклада в отдел аспирантуры для проверки 

работы на плагиат системой «Антиплагиат»;  

4) публичная защита научного доклада.  

Научный доклад представляется в виде специально подготовленной 

рукописи.  

Для прохождения итоговой аттестации аспирант представляет в 

печатном виде и в электронном виде в текстовом формате (*.doc, *.rtf, *.txt) 

либо в формате *.pdf текст научного доклада в отдел аспирантуры не позднее, 

чем за 10 дней до прохождения государственной итоговой аттестации.  

Текст научного доклада проверяется на объем заимствования 

материалов или отдельных результатов (далее – плагиат). Проверка на плагиат 

является обязательной.  

Ответственным за организацию проверки на плагиат является 

заведующий аспирантурой.  

Научный доклад аспиранта представляется на открытом заседании 

государственной экзаменационной комиссии с участием не менее двух третей 

ее состава при обязательном присутствии председателя комиссии. 

Представление и обсуждение научного доклада в качестве 

государственного аттестационного испытания носит характер научной 

дискуссии и проводится в соответствии со следующим регламентом:  

 выступление аспиранта с научным докладом (до 15 минут);  

 ответы аспиранта на вопросы по научному докладу;  

 свободная дискуссия;  

 заключительное слово аспиранта;  

 вынесение и объявление решения государственной экзаменационной 

комиссии о результатах государственного аттестационного испытания в 

форме научного доклада.  
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Вынесение решения государственной экзаменационной комиссии 

принимается на закрытом заседании комиссии и объявляется в день 

представления доклада. 

 

Представление научного доклада выступает итоговым контролем 

сформированности следующих компетенций обучающегося: 

№ 
Наименование 

компетенции 

Результаты обучения 

Знать Уметь Владеть 

1 способностью к 

критическому 

анализу и оценке 

современных 

научных достижений, 

генерированию 

новых идей при 

решении 

исследовательских и 

практических задач, в 

том числе в 

междисциплинарных 

областях (УК-1) 

- критерии оценки 

научных 

достижений в 

области 

педагогики; 

- особенности 

образовательной 

политики РФ на 

современном 

этапе; 

- современные 

тенденции 

развития науки и 

педагогического 

знания 

- осуществлять 

критический анализ 

научных 

достижений; 

- осуществлять 

научный 

информационный 

поиск, используя 

различные 

источники 

информации;  

- выделять 

проблемные 

направления 

развития науки и 

образования на 

современном этапе; 

- анализировать 

результаты 

научных 

исследований и 

применять их при 

решении 

конкретных 

образовательных и 

исследовательских 

задач 

- способами 

осмысления 

научной 

информации;  

- навыком 

генерирования 

новых идей при 

решении 

исследовательских 

задач; 

- общей схемой 

анализа 

современных 

проблем науки и 

образования; 

- общей схемой 

оценки 

современных 

проблем науки и 

образования 

2 способностью 

проектировать и 

осуществлять 

комплексные 

исследования, в том 

числе 

междисциплинарные, 

на основе целостного 

системного научного 

мировоззрения с 

использованием 

знаний в области 

истории и философии 

- - методы 

научно-

исследовательской 

деятельности; 

- - основные 

концепции 

современной 

философии науки, 

основные стадии 

эволюции науки, 

функции и 

основания научной 

- - использовать 

положения и 

категории 

философии науки 

для оценивания и 

анализа различных 

фактов и явлений 

- - навыками 

анализа основных 

мировоззренческих 

и 

методологических 

проблем, в том 

числе 

междисциплинарно

го характера, 

возникающих в 

науке на 

современном этапе 

ее развития; 
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науки (УК-2) картины мира - технологиями 

планирования 

профессиональной 

деятельности в 

сфере научных 

исследований 

3 готовностью 

участвовать в работе 

российских и 

международных 

исследовательских 

коллективов по 

решению научных и 

научно-

образовательных 

задач (УК-3) 

- способы и 

приемы решения 

научных и научно-

образовательных 

задач; 

- специфику 

коллективной 

работы 

- решать научные и 

научно-

образовательные 

задачи  в процессе 

коллективной 

работы российских 

и международных 

исследователей 

- способами и 

приемами решения 

научных и научно-

образовательных 

задач 

4 готовностью 

использовать 

современные методы 

и технологии 

научной 

коммуникации на 

государственном и 

иностранном языках 

(УК-4) 

- наиболее 

употребительную 

лексику общего 

языка и базовую 

терминологию 

своей 

профессиональной 

области 

- осуществлять 

устное и 

письменное 

иноязычное 

общение в 

соответствии со 

своей сферой 

деятельности 

- навыками 

критического 

восприятия 

информации на 

государственном  и 

иностранном 

языках 

5 владением 

методологией и 

методами 

педагогического 

исследования  

(ОПК-1) 

- историю развития 

науки, уровни 

методологии 

педагогики, 

основные 

теоретические и 

эмпирические 

методы 

исследования 

- формулировать 

методологический 

аппарат 

исследования;  

- применять 

методы 

педагогического 

исследования 

- навыками выбора 

и обоснования 

методологии и 

методов 

исследования, 

планирования хода 

исследования 

6 владением культурой 

научного 

исследования в 

области 

педагогических наук, 

в том числе с 

использованием 

информационных и 

коммуникационных 

технологий (ОПК-2) 

- основные 

принципы и 

понятия научного 

эксперимента, 

применения 

статистических 

критериев в 

различных 

экспериментах и 

т.д. 

- оформлять 

результаты 

исследовательской 

работы в формате 

научной статьи;  

- представлять 

результаты 

исследования на 

семинарах, 

конференциях и 

т.д., в том числе с 

использованием 

информационных и 

коммуникационных 

технологий; 

- выражать 

актуальность 

исследования; 

- культурой 

научного 

исследования в 

области 

педагогических 

наук;  

- навыками 

корректного 

подбора методов 

сравнения и 

анализа различных 

выборок, обработки 

данных 

исследований, 

интерпретации 

результатов и т.д. 

- навыками работы 

в электронных 
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формулировать 

проблему и цель 

исследования, 

определять объект 

и предмет 

исследования, 

представлять 

новизну, 

практическую и 

теоретическую 

значимость 

исследования 

базах данных, 

электронных 

библиотеках, 

современных 

коммуникационных 

технологиях 

7 способностью 

интерпретировать 

результаты 

педагогического 

исследования, 

оценивать границы 

их применимости, 

возможные риски их 

внедрения в 

образовательной и 

социокультурной 

среде, перспективы 

дальнейших 

исследований  

(ОПК-3) 

- тенденции 

развития 

образования в 

контексте 

современной 

педагогической 

науки; 

- специфику 

современной 

образовательной и 

социокультурной 

среды; 

- приемы анализа и 

представления 

результатов 

педагогического 

исследования; 

- способы оценки 

возможных рисков 

внедрения 

педагогического 

исследования в 

образовательную и 

социокультурную 

среду 

- интерпретировать 

результаты 

педагогического 

исследования, 

внедрять в 

образовательный 

процесс 

инновационные 

идеи, просчитывать 

возможные риски 

их внедрения;  

- интерпретировать 

результаты 

педагогического 

исследования; 

- оценивать 

границы 

применимости 

результатов 

педагогического 

исследования, 

возможных рисков 

их внедрения  в 

образовательной и 

социокультурной 

среде, перспективу 

дальнейших 

исследований 

- навыками 

интерпретации, 

сравнения, 

сопоставления 

результатов 

педагогического 

исследования;  

- анализа и 

представления 

результатов 

педагогического 

исследования; 

- оценки 

возможных рисков 

внедрения 

педагогического 

исследования в 

образовательную и 

социокультурную 

среду 

8 готовностью 

организовать работу 

исследовательского 

коллектива в области 

педагогических наук 

(ОПК-4) 

- методы 

исследовательской 

деятельности в 

области 

педагогических 

наук; 

- специфику 

коллективной 

работы 

- организовывать  

работу 

исследовательского 

коллектива в 

области 

педагогических 

наук 

- приемами и 

методами 

исследовательской 

деятельности в 

педагогической 

отрасли 

9 способностью 

моделировать, 

осуществлять и 

- педагогическую 

сущность 

проектирования; 

- осуществлять 

проектирование 

образовательных  

- навыками 

проектного 

мышления; 
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оценивать 

образовательный 

процесс и 

проектировать 

программы 

дополнительного 

профессионального 

образования в 

соответствии с 

потребностями 

работодателя  

(ОПК-5) 

- теоретические 

представления о 

педагогической 

проектной 

деятельности; 

- проблемы и 

потребности 

современного 

работодателя; 

- критерии оценки 

образовательного 

процесса 

программ в 

соответствии с 

федеральными 

требованиями; 

- осуществлять 

оценку 

образовательного 

процесса 

- навыками 

разработки 

образовательных 

программ в 

соответствии с 

федеральными 

требованиями 

10 способностью 

обоснованно 

выбирать и 

эффективно 

использовать 

образовательные 

технологии, методы и 

средства обучения и 

воспитания с целью 

обеспечения 

планируемого уровня 

личностного и 

профессионального 

развития 

обучающегося  

(ОПК-6) 

- образовательные 

технологии, 

методы и средства 

обучения и 

воспитания; 

- особенности 

личностного и 

профессионального 

развития 

обучающегося; 

- теоретические 

основы 

интерактивных 

форм и методов 

обучения, 

особенности их 

использования в 

вузе; 

- современные 

активные и 

интерактивные 

методы и формы 

обучения и 

воспитания;  

- базовые 

принципы 

формирования и 

развития 

познавательной и 

учебной мотивации 

- обосновывать 

выбор и 

эффективно 

использовать 

образовательные 

технологии; 

- осуществлять 

подбор 

диагностических 

методик, 

направленных на 

изучение 

личностного 

развития 

обучающегося; 

- адекватно 

учитывать 

возрастные 

психологические 

особенности 

человека и факторы 

образовательного 

процесса при 

решении 

педагогических 

задач; 

- разрабатывать 

занятия с 

использованием 

интерактивных 

методов с учетом 

инновационных 

тенденций в 

современном 

образовании 

- навыками 

применения 

образовательных 

технологий, 

методов и средств 

обучения и 

воспитания;  

- навыками 

проведения 

диагностики 

личностного 

развития 

обучающегося 

- методами 

активизации 

познавательной 

деятельности; 

- приемами 

управления 

образовательным 

процессом в ходе 

занятий, 

проводимых с 

использованием 

форм и методов 

интерактивного и 

активного обучения 

11 способностью 

проводить анализ 

образовательной 

деятельности 

организаций 

- проблемы и 

перспективы 

развития 

образовательных 

организаций; 

- проводить анализ 

образовательной 

деятельности 

организации; 

- проектировать 

- навыками 

экспертной оценки 

образовательной 

деятельности 

организаций; 
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посредством 

экспертной оценки и 

проектировать 

программы их 

развития (ОПК-7) 

 – современные 

теории и модели 

диагностики 

качества обучения 

студентов в 

системе 

профессионального 

образования и 

механизмы ее 

реализации в 

целостном 

образовательном 

процессе вуза 

программу 

развития 

образовательных 

организаций; 

- свободно 

ориентироваться в 

многообразии 

современных 

технологий 

диагностики 

качества 

профессионального 

образования в 

высшем учебном 

заведении;  

- интерпретировать 

результаты 

педагогической 

диагностики 

качества 

профессионального 

образования 

- навыками подбора 

различных 

диагностических 

методик для оценки 

качества 

профессионального 

обучения 

12 способностью к 

проектированию 

новых условий, в том 

числе 

информационных, 

для обеспечения 

качества образования 

(ПК-2) 

- критерии и 

показатели 

качества 

дидактической, 

методической, 

психологической 

составляющих 

образовательного 

процесса вуза; 

- условия 

использования 

информационно-

образовательной 

среды для 

обеспечения 

качества 

образования; 

- теоретико-

методологические 

и нормативно-

правовые основы 

проектирования 

программ развития 

образовательной 

деятельности 

организаций 

- проектировать 

новые условия  

развития 

дидактической, 

методической, 

психологической 

составляющих 

образовательного 

процесса вуза, в 

том числе с 

использованием  

информационных 

ресурсов, с учетом 

их критериев и 

показателей 

качества; 

- моделировать, 

осуществлять и 

оценивать 

образовательный 

процесс и 

проектировать 

программы 

дополнительного 

профессионального 

образования в 

соответствии с 

потребностями 

работодателя 

-навыками 

проектирования 

новых условий 

развития 

образовательной 

среды для 

обеспечения 

качества, в том 

числе с 

использованием  

информационных 

ресурсов; 

- технологиями 

оценки качества 

функционирования 

систем 

профессионального 

образования 

различного уровня 
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Критерии оценивания результатов обучения, представленных в научном 

докладе 

Количество баллов Критерии 

Промежуточная оценка  

(0/1/2)  

Актуальность исследования.  

Обоснование выбора темы исследования, суть проблемной 

ситуации, необходимость решения поставленной проблемы для 

данной отрасли науки или практики; масштаб исследования в 

целом (по времени, пространству, исходным данным).  

Промежуточная оценка  

(0/ 1/2)  

Анализ степени разработанности темы исследования.  

Обзор и анализ источников и литературы по теме исследования 

с обязательным указанием концептуальности, теоретико-

методологических оснований существующих подходов, 

пробелов в изучении проблемы.  

Промежуточная оценка  

(0/ 1/2)  

Цель и задачи исследования.  

Корректность постановки целей и задач исследования, их 

соответствие заявленной теме и содержанию работы.  

Промежуточная оценка  

(0/ 1/2)  

Научная новизна.  

Промежуточная оценка  

(0/ 1/2)  

Методология и методы исследования.  

Соответствие выбранных методов теме исследования и 

решаемой проблеме.  

Промежуточная оценка  

(0/ 1/2)  

Аргументированность и степень обоснованности выводов, 

рекомендаций, положений.  

Промежуточная оценка  

(0/ 1/2)  

Степень самостоятельности.  

Промежуточная оценка  

(0/ 1/2)  

Степень достоверности и апробацию результатов.  

Промежуточная оценка  

(0/ 1/2)  

Теоретическая и практическая значимость.  

Промежуточная оценка  

(0/ 1/2)  

Доклад и презентация.  

Ясность, логичность, профессионализм изложения доклада;  

наглядность и структурированность материала презентации.  

 

Максимальное количество баллов, которое аспирант может получить за 

экзамен – 20. Итоговая оценка представляет собой сумму оценок, полученных 

по каждому из 10-ти критериев.  

При подведении итога защиты научно-квалификационной работы 

устанавливаются следующие критерии оценки:  

16-20 баллов – оценка «отлично»,  

11-15 баллов – оценка «хорошо»,  

6-10 баллов – оценка «удовлетворительно»,  
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0-50 баллов – оценка «неудовлетворительно».  

Оценки «отлично», «хорошо», «удовлетворительно» означают успешное 

прохождение государственного аттестационного испытания. 
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7. Учебно-методическое обеспечение 

 

1. Основная литература: 

1. Андрианова Е.И. Подготовка и проведение педагогического 

исследования [Электронный ресурс]: учебное пособие для вузов /  

Е.И. Андрианова. – Электрон. текстовые данные. – Ульяновск: Ульяновский 

государственный педагогический университет имени И.Н. Ульянова, 2013. – 

116 c. – 978-5-86045-614-3. – Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/59177.html 

2. Джуринский А.Н. Теория и методология истории педагогики и 

сравнительной педагогики. Актуальные проблемы [Электронный ресурс] / 

А.Н. Джуринский. – Электрон. текстовые данные. – М.: Прометей, 2014. – 130 

c. – 978-5-7042-2523-2. – Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/30415.html 

3. Колмогорова Н.В. Методология и методика психолого-

педагогических исследований [Электронный ресурс]: учебное пособие /  

Н.В. Колмогорова, З.А. Аксютина. – Электрон. текстовые данные. – Омск: 

Сибирский государственный университет физической культуры и спорта, 

2012. – 248 c. – 2227-8397. – Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/64971.html 

4. Осиянова О.М. Организация интерактивного взаимодействия 

учащихся в компетентностно-ориентированном образовании [Электронный 

ресурс]: учебное пособие / О.М. Осиянова. – Электрон. текстовые данные. – 

Оренбург: Оренбургский государственный университет, ЭБС АСВ, 2015. – 129 

c. – 978-5-7410-1393-9. – Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/61383.html 

5. Профессионализм современного педагога. Методика оценки уровня 

квалификации педагогических работников [Электронный ресурс]:  

монография / А.В. Карпов [и др.]. – Электрон. текстовые данные. – М.: Логос, 

2011. – 168 c. – 978-5-98704-597-8. – Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/9146.html 

http://www.iprbookshop.ru/59177.html
http://www.iprbookshop.ru/30415.html
http://www.iprbookshop.ru/64971.html
http://www.iprbookshop.ru/61383.html
http://www.iprbookshop.ru/9146.html
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2. Дополнительная литература: 

1. Бурлакова И.И. Качество образования и его оценка в системе 

высшего образования. Теория и методология [Электронный ресурс]: 

монография / И.И. Бурлакова. – Электрон. текстовые данные. – М.: 

Российский новый университет, 2013. – 112 c. – 978-5-89789-084-2. – Режим 

доступа: http://www.iprbookshop.ru/21282.html  

2. Григорьев Д.А. Педагогика высшего образования: теоретические и 

методические основы [Электронный ресурс]: учебное пособие / 

Д.А. Григорьев, Г.А. Торгашев. – Электрон. текстовые данные. – М.: 

Всероссийский государственный университет юстиции (РПА Минюста 

России), 2014. – 188 c. – 978-5-00094-028-0. – Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/47250.html  

3. Жданко Т.А. Образовательно-профессиональное пространство вуза 

как педагогическое условие формирования конкурентоспособности личности 

студента [Электронный ресурс]: монография / Т.А. Жданко, О.Ф. Чупрова. – 

Электрон. текстовые данные. – Иркутск: Иркутский государственный 

лингвистический университет, 2012. – 184 c. – 978-5-88267-358-0. – Режим 

доступа: http://www.iprbookshop.ru/21093.html 

4. Инновационная деятельность в системе образования [Электронный 

ресурс]: монография / С.И. Якименко [и др.]. – Электрон. текстовые  

данные. – М.: Перо, Центр научной мысли, 2011. – 306 c. – 978-5-91940- 

110-0. – Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/8979.html  

5. Калицкий Э.М. Разработка средств контроля учебной деятельности 

[Электронный ресурс]: методические рекомендации / Э.М. Калицкий,  

М.В. Ильин, Н.Н. Сикорская. – Электрон. текстовые данные. – Минск: 

Республиканский институт профессионального образования (РИПО), 2016. – 

52 c. – 978-985-503-640-2. – Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/67606.html 

6. Компьютерные технологии в научных исследованиях [Электронный 

ресурс]: учебное пособие / Е.Н. Косова [и др.]. – Электрон. текстовые  

http://www.iprbookshop.ru/21282.html
http://www.iprbookshop.ru/47250.html
http://www.iprbookshop.ru/21093.html
http://www.iprbookshop.ru/8979.html
http://www.iprbookshop.ru/67606.html
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данные. – Ставрополь: Северо-Кавказский федеральный университет, 2015. – 

241 c. – 2227-8397. – Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/63098.html 

7. Лазарева Л.И. Информационная культура и инновационная 

деятельность учителя [Электронный ресурс]: монография / Л.И. Лазарева. – 

Электрон. текстовые данные. – Кемерово: Кемеровский государственный 

институт культуры, Научно-методический центр, 2013. – 140 c. – 978-5-98980-

034-6. – Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/55770.html  

8. Лыгина Н.И. Проектируем образовательный процесс по учебной 

дисциплине в условиях компетентностного подхода [Электронный ресурс]: 

учебное пособие / Лыгина Н.И., Макаренко О.В. – Электрон. текстовые 

данные. – Новосибирск: Новосибирский государственный технический 

университет, 2013. – 131 c. – Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/44837. 

9. Околелов О.П. Педагогика [Электронный ресурс]: учебное пособие / 

Околелов О.П. – Электрон. текстовые данные. – Ростов-на-Дону: Феникс, 

2016. – 223 c. – 978-5-222-26755-4. – Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/59417.html  

10. Спатаева М.Х. Психолого-педагогическая диагностика 

[Электронный ресурс]: учебное пособие / М.Х. Спатаева, Е.Ф. Шамшуалеева, 

Л.В. Харченко. – Электрон. текстовые данные. – Омск: Омский 

государственный университет им. Ф.М. Достоевского, 2015. – 174 c. – 978-5-

7779-1819-2. – Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/59647.html 

11. Течиева В.З. Организация исследовательской деятельности с 

использованием современных научных методов [Электронный ресурс]: 

учебно-методическое пособие / В.З. Течиева, З.К. Малиева. – Электрон. 

текстовые данные. – Владикавказ: Северо-Осетинский государственный 

педагогический институт, 2016. – 152 c. – 978-5-98935-187-9. – Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/73811.html 

12. Тотоонова М.Х. Дидактические основы проектирования авторских 

технологий обучения студентов [Электронный ресурс]: монография /  

М.Х. Тотоонова, Ф.Х. Киргуева. – Электрон. текстовые данные. – 

http://www.iprbookshop.ru/63098.html
http://www.iprbookshop.ru/55770.html
http://www.iprbookshop.ru/44837
http://www.iprbookshop.ru/59417.html
http://www.iprbookshop.ru/59647.html
http://www.iprbookshop.ru/73811.html
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Владикавказ: Северо-Осетинский государственный педагогический институт, 

2016. – 155 c. – 978-5-98935-175-6. – Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/64911.html 

13. Юрловская И.А. Индивидуализация образовательного процесса в 

современном педагогическом вузе [Электронный ресурс]: монография /  

И.А. Юрловская. – Электрон. текстовые данные. – Владикавказ: Северо-

Осетинский государственный педагогический институт, 2015. – 365 c. – 978-5-

98935-171-8. – Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/64912.html  

 

http://www.iprbookshop.ru/64911.html
http://www.iprbookshop.ru/64912.html
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8. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет» 

 

1. Электронная библиотечная система (ЭБС) IPRbooks 

http://www.iprbookshop.ru/, номер договора №1965/16 от 11.04.2016 г. 

2. Научная электронная библиотека (http://elibrary.ru) 

3. Федеральный портал «Российское образование» http://www.edu.ru/   

4. Федеральный центр информационно-образовательных ресурсов 

(http://fcior.edu.ru) 

5. Единая коллекция цифровых образовательных ресурсов  http://school-

collection.edu.ru/ 

6. Единое окно доступа к образовательным ресурсам 

http://window.edu.ru/   

 

 

 

http://www.iprbookshop.ru/
http://elibrary.ru/
http://www.edu.ru/
http://fcior.edu.ru/
http://school-collection.edu.ru/
http://school-collection.edu.ru/
http://window.edu.ru/
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9. Перечень информационных технологий, включая перечень 

программного обеспечения и информационных справочных систем 

 

1. MicrosoftWindows 7 Professional – лицензия Минобрнауки 

2. Microsoft Office Professional 2010 – лицензия Минобрнауки 

3. Microsoft Office Visio 2010 – лицензия Минобрнауки 

4. Пакет программ для создания тестов, проведения тестирования и 

обработки его результатов «SunRavTestOfficePro 5» – Система для тестов – 

Единая информационно-образовательная среда (ЕИОС) 

5. Векторный графический редактор CorelDrawX4 – Inkscape 

(Инкскейп) 

6. Растровый графический редактор AdobePhotoshopCS4 – GIMP 

7. Справочно-правовая система «Консультант плюс» 

(http://www.consultant.ru) номер договора №430-2017/625 от 01.01.2017 г. 

8. Пакет для обработки статистических данных PSPP (бесплатный 

аналог SPSS) 

 

 

http://www.consultant.ru/
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Приложение А 

ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«СЕВЕРО-ОСЕТИНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ 

ИНСТИТУТ» 

 

 

кафедра ___________ 

 

 

на правах рукописи 

 

 

НАУЧНЫЙ ДОКЛАД ПО ОСНОВНЫМ РЕЗУЛЬТАТАМ НАУЧНО-

КВАЛИФИКАЦИОННОЙ РАБОТЫ (ДИССЕРТАЦИИ) 

 

 

направление подготовки ______________________________________ 

 

направленность программы _______________________________________ 

 

 

ТЕМА НАУЧНОГО ДОКЛАДА 

 

 

 

 

 

 

 

Аспирант        И.О. Фамилия 

 

Научный руководитель     И.О. Фамилия 

Ученая степень, звание 

 

Заведующий кафедрой     И.О. Фамилия 

Ученая степень, звание 

 

 

 

 

 

 

Владикавказ 

20___ 


