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Государственная итоговая аттестация (ГИА)
В соответствии с ФГОС высшего образования по направлению подготовки кадров
высшей квалификации44.06.01 Образование и педагогические науки в блок
«Государственная итоговая аттестация» входит подготовка и сдача государственного
экзамена ипредставление научного доклада об основных результатах подготовленной
научно-квалификационной работы.
Государственный экзамен носит комплексный характер и служит в качестве
средства проверки не только накопленных теоретических знаний аспиранта, но и
способности его к самостоятельным суждениям на основе сформированных
общекультурных и профессиональных компетенций.
Представление научного доклада об основных результатах подготовленной
научно-квалификационной работыявляется заключительным этапом проведения
государственной итоговой аттестации. Научно-квалификационная работа должна быть
написана 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. Результатом научного исследования должна быть научноквалификационная работа, в которой содержится решение задачи, имеющей существенное
значение для соответствующей отрасли знаний. Основные научные результаты должны
быть опубликованы в рецензируемых научных изданиях
Цель ГИА: определение соответствия результатов освоения обучающимся
образовательных программ требованиям ФГОС.
На государственном экзамене оцениваются уровень владения знаниями, умениями,
навыками, опытом деятельности, продемонстрированный выпускником в ходе ответа на
вопросы экзаменационного билета и дополнительные вопросы членов ГАК.
Государственный экзамен направлен на выявление уровня сформированности
следующих компетенций:
УК-1 - способность к критическому анализу и оценке современных научных
достижений, генерированию новых идей при решении исследовательских и практических
задач, в том числе в междисциплинарных областях;
УК-4 – готовность использовать современные методы и технологии научной
коммуникации на государственном и иностранном языках;
УК-5 – способность следовать этическим нормам в профессиональной
деятельности;
УК-6 - способность планировать и решать задачи собственного профессионального
и личностного развития;
ОПК-3 –способность интерпретировать результаты педагогического исследования,
оценивать границы их применимости, возможные риски их внедрения в образовательной
и социокультурной среде, перспективы дальнейших исследований;
ОПК-5 – способность моделировать, осуществлять и оценивать образовательный
процесс и проектировать программы дополнительного профессионального образования в
соответствии с потребностями работодателя;
ОПК-6 - способность обоснованно выбирать и эффективно использовать
образовательные технологии, методы и средства обучения и воспитания с целью
обеспечения планируемого уровня личностного и профессионального развития
обучающегося;
ОПК-7 – способность проводить анализ образовательной деятельности
организаций посредством экспертной оценки и проектировать программы их развития;
ПК-2 – готовность и способность научно и практически осуществлять
профессиональное педагогическое развитие субъектов образовательного процесса.

На представлении научного доклада оцениваются уровень владения знаниями,
умениями, навыками, опытом деятельности, продемонстрированный выпускником в
содержании НКР, докладе и презентации, ответах на вопросы членов ГАК и рецензентов.
Представление научного доклада направлено на выявление уровня
сформированности следующих компетенций:
УК-1 - способность к критическому анализу и оценке современных научных
достижений, генерированию новых идей при решении исследовательских и практических
задач, в том числе в междисциплинарных областях;
УК-1 - способность к критическому анализу и оценке современных научных
достижений, генерированию новых идей при решении исследовательских и практических
задач, в том числе в междисциплинарных областях;
УК-2 – способность проектировать и осуществлять комплексные исследования, в
том числе междисциплинарные, на основе целостного системного научного
мировоззрения с использованием знаний в области истории и философии науки;
УК-3 -готовность участвовать в работе российских и международных
исследовательских коллективов по решению научных и научно-образовательных задач;
УК-6 -способность планировать и решать задачи собственного профессионального
и личностного развития;
ОПК-1 - владение методологией и методами педагогического исследования;
ОПК-2 – владение культурой научного исследования в области педагогических
наук, в том числе с использованием информационных и коммуникационных технологий;
ОПК-3
–
способность
интерпретировать
результаты
педагогического
исследования, оценивать границы их применимости, возможные риски их внедрения в
образовательной и социокультурной среде, перспективы дальнейших исследований;
ОПК-4–готовностью организовать работу исследовательского коллектива в
области педагогических наук;
ОПК-8 – готовность к преподавательской деятельности по основным
образовательным программам высшего образования;
ПК-1 – готовность и способностью осуществлять научно-исследовательскую,
образовательную и практическую деятельность по решению проблем современного
образования в контексте профессионального развития и становления на основе научного
знания с использованием традиционных и современных методов научной,
образовательной и практической деятельности в области педагогики и образования;
ПК-3 - способность и готовность к научному и практическому прогнозированию
развития профессиональной сферы человека и общества, теоретическому и
эмпирическому анализу профессионального становления и его негативных моментов.
Общая трудоемкость ГИАсоставляет 9 з.е., 324 часа или 6 недель.

