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1. Общие положения
Целью государственной итоговой аттестации является: 

Государственная итоговая аттестация проводится государственной
экзаменационной комиссией в целях определения соответствия результатов освоения
обучающимися основной образовательной программы соответствующим
требованиям федерального государственного образовательного стандарта.

Объём ГИА 9  (зачетных единиц)
Сроки проведения ГИА устанавливаются календарным учебным графиком.
Формы итоговых аттестационных испытаний, входящих в ГИА:

Подготовка к сдаче и сдача государственного экзамена
Представление научного доклада об основных результатах подготовленной НКР (диссертации)

2. Компетенции, проверяемые в процессе прохождения государственной итоговой
аттестации

Компетенции, проверяемые в процессе подготовки и сдачи госэкзамена
УК1 способностью к критическому анализу и оценке современных научных достижений,
генерированию новых идей при решении исследовательских и практических задач, в том числе в
междисциплинарных областях
УК2 способностью проектировать и осуществлять комплексные исследования, в том числе
междисциплинарные, на основе целостного системного научного мировоззрения с использованием
знаний в области истории и философии науки
УК3 готовностью участвовать в работе российских и международных исследовательских коллективов
по решению научных и научно-образовательных задач
УК4 готовностью использовать современные методы и технологии научной коммуникации на
государственном и иностранном языках
УК5 способностью следовать этическим нормам в профессиональной деятельности
УК6 способностью планировать и решать задачи собственного профессионального и личностного
развития
ОПК1 владением методологией и методами педагогического исследования
ОПК2 владением культурой научного исследования в области педагогических наук, в том числе с
использованием информационных и коммуникационных те нологий
ОПК3 способностью интерпретировать результаты педагогического исследования, оценивать границы
их применимости, возможные риски их внедрения в образовательной и социокультурной среде,
перспективы дальнейших исследований
ОПК4 готовностью организовать работу исследовательского коллектива в области педагогических
наук
ОПК5 способностью моделировать, осуществлять и оценивать образовательный процесс и
проектировать программы дополнительного профессионального образования в соответствии с
потребностями работодателя
ОПК6 способностью обоснованно выбирать и эффективно использовать образовательные технологии,
методы и средства обучения и воспитания с целью обеспечения планируемого уровня личностного и
профессионального развития обучающегося
ОПК7 способностью проводить анализ образовательной деятельности организаций посредством
экспертной оценки и проектировать программы их развития
ОПК8 готовностью к преподавательской деятельности по основным образовательным программам
высшего образования
ПК1 способностью адаптировать и обобщать результаты современных психолого-педагогических

(указываются цели государственной итоговой аттестации, соотнесенные с общими целями ОПОП ВО)



исследований для преподавания учебных дисциплин в образовательной организации среднего
профессионального и высшего уровня образования
ПК2 способностью и готовность к самоанализу своей профессиональной деятельности
ПК3 способностью применять теорию и методологию фундаментальных и прикладных исследований в
области психологии и педагогики в целях выявления актуальных научных проблем и исследования
закономерностей и тенденций развития современной науки и системы образования
ПК4 способностью использовать результаты психолого-педагогических исследований, знание
закономерностей и тенденций развития системы образования в историческом аспекте и на
современном этапе для совершенствования методов управления, разработки стратегии деятельности
образовательных организаций среднего профессионального и высшего уровней образования
ПК5 способностью адаптировать и обобщать результаты современных психолого-педагогических
исследований для целей разработки образовательных программ, рабочих планов и учебно-
методических материалов, преподавания учебных дисциплин и руководства научно-исследовательской
работой студентов среднего профессионального и высшего уровней образования

Компетенции, проверяемые в процессе подготовки и защиты ВКР
УК1 способностью к критическому анализу и оценке современных научных достижений,
генерированию новых идей при решении исследовательских и практических задач, в том числе в
междисциплинарных областях
УК2 способностью проектировать и осуществлять комплексные исследования, в том числе
междисциплинарные, на основе целостного системного научного мировоззрения с использованием
знаний в области истории и философии науки
УК3 готовностью участвовать в работе российских и международных исследовательских коллективов
по решению научных и научно-образовательных задач
УК4 готовностью использовать современные методы и технологии научной коммуникации на
государственном и иностранном языках
УК5 способностью следовать этическим нормам в профессиональной деятельности
УК6 способностью планировать и решать задачи собственного профессионального и личностного
развития
ОПК1 владением методологией и методами педагогического исследования
ОПК2 владением культурой научного исследования в области педагогических наук, в том числе с
использованием информационных и коммуникационных те нологий
ОПК3 способностью интерпретировать результаты педагогического исследования, оценивать границы
их применимости, возможные риски их внедрения в образовательной и социокультурной среде,
перспективы дальнейших исследований
ОПК4 готовностью организовать работу исследовательского коллектива в области педагогических
наук
ОПК5 способностью моделировать, осуществлять и оценивать образовательный процесс и
проектировать программы дополнительного профессионального образования в соответствии с
потребностями работодателя
ОПК6 способностью обоснованно выбирать и эффективно использовать образовательные технологии,
методы и средства обучения и воспитания с целью обеспечения планируемого уровня личностного и
профессионального развития обучающегося
ОПК7 способностью проводить анализ образовательной деятельности организаций посредством
экспертной оценки и проектировать программы их развития
ОПК8 готовностью к преподавательской деятельности по основным образовательным программам
высшего образования
ПК1 способностью адаптировать и обобщать результаты современных психолого-педагогических
исследований для преподавания учебных дисциплин в образовательной организации среднего
профессионального и высшего уровня образования
ПК2 способностью и готовность к самоанализу своей профессиональной деятельности



ПК3 способностью применять теорию и методологию фундаментальных и прикладных исследований в
области психологии и педагогики в целях выявления актуальных научных проблем и исследования
закономерностей и тенденций развития современной науки и системы образования
ПК4 способностью использовать результаты психолого-педагогических исследований, знание
закономерностей и тенденций развития системы образования в историческом аспекте и на
современном этапе для совершенствования методов управления, разработки стратегии деятельности
образовательных организаций среднего профессионального и высшего уровней образования
ПК5 способностью адаптировать и обобщать результаты современных психолого-педагогических
исследований для целей разработки образовательных программ, рабочих планов и учебно-
методических материалов, преподавания учебных дисциплин и руководства научно-исследовательской
работой студентов среднего профессионального и высшего уровней образования

3. Требования к выпускным квалификационным работам (ВКР) и порядку их
выполнения

Примерная тематика ВКР
1. Использование лингвистических корпусов в обучении иностранным языкам
2. Влияние стиля семейного воспитания на формирование инициативы дошкольника.
3. Влияние социокультурной среды гимназии на формирование коммуникативной компетентности

обучающихся.
4. Социально-педагогическая технология профессиональной ориентации подростков в

общеобразовательном учреждении
5. Формирование и развитие духовно-нравственной культуры как основы социализации студентов

высших учебных заведений
6. Социально-педагогическая технология формирования лидерства в детско-молодежном

объединении (на примере «…….»)
7. Особенности поликультурного воспитания ……………….. в современных условиях.
8. Формы и методы здоровье-сберегающей деятельности в …………
9. Вариативные формы организации обучения ………… в соответствии с ФГОС ……………

образования.
10. Инновационные технологии в дошкольном образовании.

Рекомендации по оформлению и подготовке к защите ВКР
1. Общие положения
Настоящее положение о представлении научного доклада об основных результатах подготовленной
научно-квалификационной работы разработано в соответствии с соответствии с Федеральным законом
от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», приказом Министерства
образования и науки Российской Федерации от 19.11.2013 № 1259 «Об утверждении Порядка
организации и осуществления образовательной деятельности по образовательным программам
высшего образования - программам подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре
(адъюнктуре)», Федеральными государственными образовательными стандартами высшего
образования (уровень подготовки кадров высшей квалификации) и регламентирует порядок
представления научного доклада об основных результатах подготовленной научно-квалификационной
работы в АНО ВО МИТУ-МАСИ.
Научный доклад допускается к представлению заведующим выпускающей кафедрой. На титульном
листе доклада заведующий выпускающей кафедрой ставит резолюцию «допустить к защите» и свою
подпись при наличии подписи научного руководителя и аспиранта, выполнившего научно-
квалификационную работу.
В случае если заведующий кафедрой на основании анализа содержания и оформления доклада об
основных результатах подготовленной научно-квалификационной работы, содержания отзыва
научного руководителя не считает возможным допустить аспиранта к защите доклада об основных
результатах подготовленной научно-квалификационной работы, этот вопрос решается с участием
автора и руководителя научно-квалификационной работы на заседании кафедры. На основании
протокола заседания кафедры издается приказ ректора Академии о переносе сроков доклада об
основных результатах подготовленной научно-квалификационной работы.



2. Требования к написанию и оформлению доклада
2.1. Аспирант консультируется и согласовывает с научным руководителем текст своего доклада об
основных результатах подготовленной научно-квалификационной работы.
Доклад об основных результатах подготовленной научно-квалификационной работы не должен
превышать 7-10 минут, что составляет около 5-6 страниц компьютерного текста с интервалом 1,5.
Аспирант в своем выступлении должен показать основные результаты своей работы: вклад в
разработку проблемы, результаты проведенного анализа, выводы и предложения. При этом в докладе
следует ответить на замечания, отмеченные в отзыве.
2.2. Структура доклада:
а) титульный лист;
б) оглавление;
в) текст доклада:
1) введение,
2) основное содержание,
3) заключение;
г) список работ, опубликованных автором по теме научно-квалификационной работы.
2.3. Оформление структурных элементов доклада
2.2.1. Оформление титульного листа доклада
На титульном листе приводят следующие сведения:
– наименование организации, где выполнена научно-квалификационная работа;
– название научно-квалификационной работы;
– код и направление подготовки (направленности);
– фамилию, имя и отчество аспиранта;
- фамилия, имя и отчество научного руководителя;
– место и год написания научно-квалификационной работы.
2.2.2. Оформление оглавления доклада
Оглавление включает в себя:
– введение;
– основное содержание;
– заключение;
– список работ, опубликованных автором по теме научно-квалификационной работы (диссертации);
2.3. Оформление текста научного доклада
2.3.1. Введение к докладу включает в себя следующие основные структурные элементы:
– актуальность темы исследования;
– степень ее разработанности;
– цели и задачи;
– научную новизну;
– теоретическую и практическую значимость работы;
– методологию и методы исследования;
– положения, выносимые на защиту;
– степень достоверности и апробацию результатов.
2.3.2. Основной текст доклада может быть разделен на разделы, которые нумеруются арабскими
цифрами.
2.3.3. В заключении доклада излагаются итоги научно-квалификационной работы (диссертации);
рекомендации и перспективы дальнейшей разработки темы.



Библиографические ссылки в тексте доклада оформляют в соответствии с требованиями ГОСТ Р 7.0.5-
2008.
2.4. Оформление списка работ, опубликованных автором доклада
Библиографические записи в списке опубликованных работ оформляются в соответствии с
требованиями ГОСТ 7.1-2003.
Доклад может сопровождать презентация с использованием мультимедийных средств, выполненная в
программе PowerPoint. Количество слайдов – от 5 до 10.
Основное содержание презентации:
- титульный лист, на котором указывается: полное название Академии, выпускающей кафедры, тема
научно-квалификационной работы, ученое звание и степень научного руководителя, его ФИО, а также
ФИО аспиранта и год выполнения работы;
- основные понятия, выводы по результатам анализа, предложения (тезисно), рисунки и таблицы, на
которые аспирант ссылается по ходу своего выступления во время защиты.
При подборе иллюстративных материалов необходимо использовать принципы простоты и краткости.
Графики и таблицы должны быть информативны, но их нельзя перегружать многочисленными
данными.
В тексте одного слайда используется не более 36 слов, исключая заголовок. Материал излагается
максимум на 6 строках, в каждой из которых дается не более 6 слов. Это примерные рекомендуемые
параметры для иллюстрации основных мыслей текстовых материалов выпускной квалификационной
работы. В целях совместимости электронных презентаций для различных версий Power Point все
надписи необходимо выполнять шрифтом Arial.
При оформлении фона слайдов следует избегать темных тонов. Если в качестве фона используется
какое-либо изображение, следует проверить, хорошо ли виден на таком фоне текст.
После подготовки всех иллюстративных материалов следует провести предварительную репетицию,
что позволит должным образом отрегулировать темп речи докладчика и скорость показа слайдов.

Процедура (регламент) проведения защиты выпускной квалификационной работы
Процедура защиты доклада об основных результатах подготовленной научно-квалификационной
работы
К защите доклада об основных результатах подготовленной научно-квалификационной работы
допускаются аспиранты, успешно завершившее в полном объеме освоение основной образовательной
программы в соответствии с требованиями федерального государственного образовательного
стандарта высшего образования по направлению подготовки 37.06.01 Психологические науки (уровень
подготовки кадров высшей квалификации).
До начала защиты доклада об основных результатах подготовленной научно-квалификационной
работы аспирант обязан предъявить документ, удостоверяющий личность (паспорт). При отсутствии у
аспиранта документа, удостоверяющего личность (паспорта) защита выпускной квалификационной
работы переносится на другое время.
Защита доклада об основных результатах подготовленной научно-квалификационной работы
проводится на открытом заседании Государственной экзаменационной комиссии с участием не менее
двух третей ее состава. Могут присутствовать также аспиранты данного курса и профессорско-
преподавательский состав МИТУ-МАСИ.
Защита доклада об основных результатах подготовленной научно-квалификационной работы требует
от аспиранта особой подготовки, которая заключается, прежде всего, в свободном владении
содержанием научно-квалификационной работы, а также в умении аргументированного доказательства
основных выводов и предложений.
Процедура защиты включает в себя следующие этапы:
1этап. Доклад автора научно-квалификационной работы.
Доклад представляет конспект выступления и содержит основные положения по результатам
выполнения научно-квалификационной работы.
Основными требованиями к докладу являются:



- обеспечение логичной последовательности изложения материала и выдерживание времени,
выделяемого на доклад;
- связанность доклада с представленными наглядными материалами (презентацией).
Так как выступление выпускника на защите регламентировано временем, рекомендуется не дословное
изложение текста доклада, а использование его в качестве общего плана выступления.
2этап. После изложения основных положений научно-квалификационной работы члены комиссии
задают вопросы, на которые выпускник должен дать обстоятельные ответы. Вопросы могут быть
заданы как по докладу, презентации, так и по содержанию работы. Ответы аспиранта на вопросы
членов ГЭК, присутствующих, а также на замечания, отмеченные в отзыве научного руководителя,
должны быть обстоятельными, по существу, но лаконичными. Комиссия может высказать и отметить в
протоколе особое мнение о новизне выполненного исследования, профессионализме выполнения
работы, высоком уровне защиты (или наоборот).
7 По докладу и ответам на вопросы комиссия судит о широте и глубине теоретических знаний
выпускника, его умении аргументировано отстаивать свою точку зрения, готовности применить
приобретенные теоретические знания на практике. После ответов аспиранта на вопросы членов
экзаменационной комиссии аспиранту предоставляется слово для ответов на замечания, содержащиеся
в отзыве и рецензии.
Окончательная (балльная) оценка выносится на закрытом заседании ГЭК простым большинством
голосов членов ГЭК, участвующих в заседании, при обязательном присутствии председателя
комиссии. При равном числе голосов председатель комиссии (или заменяющий его заместитель
председателя комиссии) обладает правом решающего голоса. Научный руководитель имеет право
высказывать свое мнение, но в голосовании участия не принимает.
Защита выпускной квалификационной работы заканчивается выставлением оценок по системе:
«отлично», «хорошо», «удовлетворительно», «неудовлетворительно» и объявляется в день защиты
после оформления в установленном порядке протокола заседания Государственной экзаменационной
комиссии.
Оценка «Отлично» выставляется в случае, если:
- работа носит исследовательский характер, содержит грамотно изложенную теоретическую базу,
глубокий анализ объекта исследования, критический разбор предмета исследования, характеризуется
логичным, последовательным изложением материала с соответствующими выводами и
обоснованными предложениями;
- имеет положительный отзыв научного руководителя;
- при защите выпускной квалификационной работы выпускник показал глубокие знания вопросов
темы, свободно оперировал данными исследования, вносил обоснованные предложения по
разрешению исследуемой проблемы, предложил эффективные методы решения поставленных задач, а
во время доклада использовал наглядные пособия (таблицы, схемы, графики и т. п.) или раздаточный
материал, легко отвечал на поставленные вопросы.
Оценка «Хорошо» выставляется в случае, если:
- работа носит исследовательский характер, содержит грамотно изложенную теоретическую базу,
достаточно подробный анализ и критический разбор предмета исследования, характеризуется
последовательным изложением материала с соответствующими выводами, однако с не вполне
обоснованными предложениями;
- имеет положительный отзыв научного руководителя;
- при защите аспирант показал знания вопросов темы, оперировал данными исследования, вносил
предложения по решению задач, поставленных в работе, во время доклада использовал наглядные
пособия (таблицы, схемы, графики и т. п.) или раздаточный материал, без особых затруднений отвечал
на поставленные вопросы.
Оценка «Удовлетворительно» выставляется в случае, если:
- работа носит исследовательский характер, содержит теоретическую главу, базируется на
практическом материале, но отличается поверхностным анализом и недостаточно критическим
разбором предмета исследования, в ней просматривается непоследовательность изложения материала,
представлены необоснованные предложения;



- в отзывах руководителя имеются замечания по содержанию работы и методике анализа;
- при защите аспирант проявлял неуверенность, показал слабое знание вопросов темы, не давал
полного, аргументированного ответа на заданные вопросы.
Оценка «Неудовлетворительно» выставляется в случае, если:
- работа не носит исследовательского характера, не содержит анализа и критического разбора предмета
исследования, не отвечает требованиям, изложенным в методических указаниях кафедры;
- не имеет выводов, либо они носят декларативный характер;
- в отзывах руководителя имеются критические замечания;
- при защите аспирант затруднялся отвечать на поставленные вопросы по теме, не показал знаний
теории вопроса, допускает существенные ошибки, к защите не подготовил наглядные пособия и
раздаточный материал.
При неявке аспиранта на защиту по уважительной причине, подтвержденной документально, срок
обучения может быть продлен до следующего периода работы Государственной экзаменационной
комиссии. Для этого аспирант должен написать личное заявление на имя ректора МИТУ-МАСИ с
приложением к нему документов, подтверждающих уважительность причины. Государственная
экзаменационная комиссия решает, может ли аспирант представить к повторной защите ту же работу с
доработкой, определяемой комиссией, или же обязан выполнить работу по новой теме.
Если при защите доклада об основных результатах подготовленной научно-квалификационной работы
аспирант получил оценку «неудовлетворительно», он отчисляется из МИТУ-МАСИ с правом
повторной защиты. Повторная защита допускается не более двух раз. Решение Государственной
экзаменационной комиссии заносится в протокол.
Результаты защиты доклада об основных результатах подготовленной научно-квалификационной
работы и решение о присвоении квалификации аспиранту-выпускнику оформляются в протоколе
заседания ГЭК и заверяются подписями всех членов Государственной экзаменационной комиссии,
присутствовавших на заседании. Приняв решение, государственная экзаменационная комиссия
приглашает всех аспирантов в аудиторию, где председатель дает краткий анализ выполненных работ,
объявляет результаты, выделяет лучшие работы, озвучивает пожелания, а также дает рекомендации
для продолжения научного исследования. Решение Государственной экзаменационной комиссии
является окончательным и апелляции не подлежит.
Желающие завершить обучение и защитить доклад об основных результатах подготовленной научно-
квалификационной работы в следующем семестре или следующем учебном году пишут заявление на
имя ректора МИТУ-МАСИ с просьбой разрешить им перенос аттестации или повторное обучение на
основе действующего регламента МИТУ-МАСИ.

Критерии итоговой оценки результатов защиты ВКР

Уровни Критерии оценивания Итоговая оценка



Уровень 1.
Недостаточный

Непонимание сущности излагаемых вопросов по теме
исследования; работа актуальна, выполнена самостоятельно,
но не содержит элементы новизны, теоретическая и
практическая значимость не представлена; не проведён
анализ теоретических подходов к решению проблемы; не
проведён эмпирический анализ и (или) авторское
эмпирическое исследование, иллюстрирующее исследуемую
проблему; список использованных источников по теме
работы представлен не в полной мере; стиль работы не
соответствует научному стилю, но техническое оформление
работы соответствует всем требованиям, предъявляемым к
работам подобного уровня; содержание доклада
соответствует теме ВКР в рамках специальности и
специализации, но демонстрирует низкий научный уровень
с ограниченным изложением содержания работы и с
неубедительным обоснованием самостоятельности её
выполнения; презентация является некачественной,
неинформативной и нетворческой; слабое владение
практическим материалом по исследуемой проблематике;
отсутствие аргументации сделанных выводов и
предложений; ответы на замечания рецензента и вопросы
членов ГЭК даны ошибочно либо ответов не поступило; в
отзыве руководителя имеются существенные замечания.

Неудовлетворительно

Уровень 2.
Базовый

Предполагает базовые знания по теме ВКР; работа
актуальна, выполнена самостоятельно, но не содержит
элементы новизны, теоретическая и практическая
значимость представлена слабо; не проведён анализ
теоретических подходов к решению проблемы; не проведён
эмпирический анализ и (или) авторское эмпирическое
исследование, иллюстрирующее исследуемую проблему;
список использованных источников по теме работы
представлен в достаточном объеме; стиль работы не в
полной мере соответствует научному стилю, но техническое
оформление работы соответствует всем требованиям,
предъявляемым к работам подобного уровня; содержание
доклада соответствует теме ВКР в рамках специальности и
специализации, но демонстрирует базовый научный
уровень; презентация является некачественной,
неинформативной и нетворческой; достаточное владение
практическим материалом по исследуемой проблематике, но
отсутствие аргументация сделанных выводов и
предложений; правильные, но поверхностные ответы на
замечания рецензента и вопросы членов ГЭК.

Удовлетворительно



Уровень 3.
Повышенный

Глубокие исчерпывающие знания по теме ВКР; работа
актуальна, выполнена самостоятельно, имеет творческий
характер, содержит элементы новизны, теоретическую и
практическую значимость; проведён анализ теоретических
подходов к решению проблемы; проведён эмпирический
анализ и (или) авторское эмпирическое исследование,
иллюстрирующее исследуемую проблему; широко
представленсписок использованных источников по теме
работы; по стилистическому и техническому оформлению
работа соответствует всем требованиям, предъявляемым к
работам подобного уровня; логически выстроенный доклад,
содержащий основные положения работы, связанные со
сложившейся практикой и собственными рекомендациями
по решению проблем в исследуемой области; презентация
является качественной и информативной; свободное
владение практическим материалом по исследуемой
проблеме; ответы на замечания рецензента и вопросы членов
ГЭК даны не в полном объёме.

Хорошо

Уровень 4.
Продвинутый

Глубокие исчерпывающие знания по теме ВКР; работа
актуальна, выполнена самостоятельно, имеет творческий
характер, содержит элементы новизны, теоретическую и
практическую значимость; проведён анализ теоретических
подходов к решению проблемы; проведён эмпирический
анализ и (или) авторское эмпирическое исследование,
иллюстрирующее исследуемую проблему; широко
представлен список использованных источников по теме
работы; по стилистическому и техническому оформлению
работа соответствует всем требованиям, предъявляемым к
работам подобного уровня; логически выстроенный доклад,
содержащий основные положения работы, связанные со
сложившейся практикой и собственными рекомендациями
по решению проблем в исследуемой области; презентация
является качественной, информативной и творческой;
содержательные, полные, правильные и конкретные ответы
на замечания рецензента и вопросы членов ГЭК; свободное
владение практическим материалом по исследуемой
проблеме.

Отлично

4. Программа государственного экзамена (ГЭ)
Структура государственного экзамена

№
п/п Название дисциплины

Перечень рекомендуемой
литературы

(указываются номера из раздела
5)

1 "Общая педагогика, история педагогики и образования":
современные образовательные технологии и их применение в
преподавании

5.2.1, 5.2.2, 5.1.1, 5.1.2, 5.1.3

2 История и философия науки 5.2.3, 5.2.4, 5.2.5, 5.2.6, 5.2.7,
5.2.8, 5.2.9, 5.1.4, 5.1.5, 5.1.6,
5.1.7, 5.1.8

3 Психологические и дидактические основы обучения и
образования

5.2.10, 5.2.11, 5.2.12, 5.1.9,
5.1.10, 5.1.11
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4 Психология и педагогика высшей школы 5., 5.2.13, 5.2.14, 5.1.12, 5.1.13,
5.1.11

5 Современные аспекты исследований в образовании и по
направлению "Образование и педагогические науки"

5.2.15, 5.2.16, 5.2.17, 5.2.18,
5.1.14, 5.1.15, 5.1.16

6 Специальная дисциплина научной специальности Общая
педагогика, история педагогики и образования 13.00.01

5.2.19, 5.2.20, 5., 5.1.12, 5.1.14,
5.1.17

Примеры тестовых заданий первого этапа государственного экзамена
править
Вопрос №1.
Укажите технологии учебной полемики 

Тип ответа: Многие из многих
Варианты ответов:

1. Диспут
2. Дебаты
3. Круглый стол
4. 3D-анализ

править
Вопрос №2.
Наука выполняет функции: 

Варианты ответов:
1. гносеологическую
2. трансформационную
3. гносеологическую и трансформационную
4. нет верного ответа

править
Вопрос №3.
Основоположник теории формального образования: 

Варианты ответов:
1. Я.А. Коменский
2. Г. Спенсер
3. И.Ф. Гербарт
4. А. Дистервег

править
Вопрос №4.
Направление в психологии, объясняющее развитие и структуру личности иррациональными,
антагонистичными сознанию психическими факторами — это:

Варианты ответов:
1. бихевиоризм
2. ассоционизм
3. интеракционизм
4. персонализм

править
Вопрос №5.
По какому признаку можно определить тип и структуру урока?

Варианты ответов:
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1. По дидактическим целям.
2. По расположению элементов урока
3. По количеству времени, отводимого на достижение главной цели
4. По количеству структурных частей

править
Вопрос №6.
Педагогический эксперимент – это 

Варианты ответов:
1. это процесс и результат научной деятельности, направленной на получение новых знаний о

закономерностях обучения, воспитания и образования, их структуре и механизмах, содержании,
принципах и технологиях

2. научно-поставленный опыт преобразования педагогического процесса в точно учитываемые
условия, преднамеренное внесение изменений в пед.процесс, глубокий качественный анализ и
количественное измерение результатов изменения процесса

3. двусторонний целенаправленный процесс организации педагогом активной учебнопознавательной
деятельности учащихся по овладению содержанием образования

править
Вопрос №7.
В качестве основного условия личностного развития, включающего систему отношений, различные
уровни социального взаимодействия, различные типы и формы деятельности, рассматривается:

Варианты ответов:
1. социальная ситуация развития
2. зона ближайшего развития
3. ориентировочная основа действия

править
Вопрос №8.
Предмет педагогики: 

Варианты ответов:
1. Образование как реальный педагогический процесс
2. Воспитание и образование личности, рассматриваемые как социальное явление, педагогическая

система, процесс, деятельность
3. Педагогическая деятельность, направленная на передачу культуры и опыта
4. Реальная общественная воспитательная практика формирования подрастающих поколений

править
Вопрос №9.
Наблюдение объектов с помощью научных приборов называется:

Варианты ответов:
1. косвенным
2. техническим
3. прямым
4. непосредственным

править
Вопрос №10.
Какое название имеет наука об обучении, образовании, их целях, содержании, методах, средствах? 

Варианты ответов:
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1. дидактика
2. теория воспитания
3. педагогический менеджмент
4. педагогическая технология

править
Вопрос №11.
Какие технологии, реализуемые в педагогической практике, относятся к образовательным
технологиям? 

Тип ответа: Многие из многих
Варианты ответов:

1. педагогическая мастерская
2. технология развития критического мышления
3. технология урока
4. технология организации здорового образа жизни в школе

править
Вопрос №12.
Соотнесите названия образовательных технологий с их описанием. 

Тип ответа: Соответствие
Варианты ответов:

1. Предполагает глубокое и детальное исследование конкретной реальной педагогической ситуации
по ее описанию и требует от обучаемых соответствующих решений, действий.

2. Предполагает непосредственный контакт лектора (преподавателя, вербализатора) с аудиторией
для изложения информационного материала.

Варианты соответствий:
1. Лекция
2. Метод анализа конкретных ситуаций

править
Вопрос №13.
Исследовательский метод, позволяющий познать особенности личности человека, характер и уровень
его знаний, интересов, мотивов действий и поступков на основе анализа ответов на поставленные и
предварительно продуманные вопросы - это

Варианты ответов:
1. беседа
2. анкетирование
3. интервью
4. тест

править
Вопрос №14.
Научное исследование отличается от любого другого вида познания, прежде всего: 

Варианты ответов:
1. направленностью на получение нового знания
2. понятийной оформленностью знаний
3. наличием творчества, интуиции, воображения
4. значимостью в обществе

править
Вопрос №15.
Какие требования предъявляют к тестовым знаниям (Выберите несколько вариантов ответа)? 
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Тип ответа: Многие из многих
Варианты ответов:

1. Научности
2. Компактности
3. Наглядности
4. Специфичности

править
Вопрос №16.
Согласно гуманистическим теориям, самореализация тесно связана:

Варианты ответов:
1. с самоуважением
2. с переоценкой собственного «Я»
3. с комплексом превосходства
4. со способностью любить

править
Вопрос №17.
Принципы обучения. 

Варианты ответов:
1. Образование, обучение, развитие, формирование, знания, умения, навыки, а также цель,

содержание, организация, виды, формы, методы, средства и результаты обучения.
2. Объяснительно-иллюстративное, программированное, проблемное, репродуктивное,

компьютерное обучение.
3. Сознательность и активность, наглядность, систематичность и последовательность, прочность,

научность, доступность, связь теории с практикой.
4. Сознательность, оптимизация, планомерность, учет возрастных особенностей, связь теории с

практикой, научность, доступность.
править
Вопрос №18.
В России, в отличие от большинства стран мира, существуют профессиональные школы, которые дают
магистерскую или докторскую степень в области практической психологии 

Варианты ответов:
1. да
2. нет

править
Вопрос №19.
Критерий, положенный в основу классификации общенаучных методов познания: 

Варианты ответов:
1. удобство рассмотрения для исследователей
2. принадлежность к уровням (эмпирическому или теоретическому) познания;
3. важность для научного исследования
4. историческая последовательность возникновения и становления методов

править
Вопрос №20.
Сущностью науки, по Хайдеггеру, является:

Варианты ответов:
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1. строгость и точность методов
2. стремление к достоверности
3. логическая определенность
4. предметная противопоставленность

Перечень вопросов, выносимых на государственный экзамен
1. Профессиональное образование как социокультурный институт.
2. Современная стратегия обновления и развития образования.
3. Основные проблемы профессиональной подготовки педагога. Профессиональная ориентация,

профессиональная адаптация и профессиональная пригодность как проблемы профессиональной
педагогики.

4. Компетентностный и системно-деятельностный подход в образовании.
5. Методология и методы профессиональных педагогических исследований.
6. Теоретические основы и проблематика современных психолого-педагогических исследований в

области профессиональной педагогической подготовки.
7. Научно-исследовательская деятельность в процессе профессиональной педагогической

подготовки.
8. Основные тенденции развития профессионального образования за рубежом в ведущих странах.
9. Основные характеристики зарубежных систем профессионального образования в Германии,

Франции, Англии, США.
10. Сущность процесса профессионального обучения, его задачи и структура. Функции процесса

профессионального обучения.
11. Общее понятие о педагогических системах в профессиональном образовании. Основные элементы

педагогической системы: цели образования; содержание образования; методы, средства,
организационные формы обучения и воспитания; педагоги (преподаватели, мастера
производственного обучения, воспитатели); обучающиеся (учащиеся, студенты) (на примере
подготовки педагога любой специальности).

12. Профессиональные образовательные стандарты. Учебный план; модель учебного плана, типовой и
рабочий учебные планы. Типовые и рабочие учебные программы. Учебная литература.

13. Содержание профессионального образования. Общие подходы к отбору содержания на основе
государственного стандарта. Роль личности педагога в формировании содержания обучения и
реализации учебно-программной документации.

14. Методы профессионального обучения. Методы теоретического и практического обучения.
Специфика методов профессионального обучения в реализации образовательных программ
среднего и высшего профессионального образования педагога.

15. Формы профессионального обучения. Основные формы теоретического обучения. Формы
организации учебного проектирования.

16. Компьютеризация педагогического процесса. Развитие компьютерных и телекоммуникационных
сетей в профессиональном образовании.

17. Профессиональные знания, умения, навыки, взаимосвязь и динамика их формирования.
18. Диагностика в современном образовании. Виды диагностики в профессиональном образовании.
19. Теория и практика реформирования систем профессионального образования. Педагогические

инновации в современном профессиональном образовании.
20. Возрастная педагогика. Обучение взрослых.
21. Проблема средовой и генотипической детерминации развития личности. Характеристика

основных факторов развития личности.
22. Смена педагогических парадигм в процессе развития педагогического знания. Компетентностный

и системно-деятельностный подход в образовании.
23. Наиболее распространенные современные отечественные концепции обучения: Дидактическая

система общего развития Л.В. Занкова; Дидактическая система развивающего обучения Д.Б.
Эльконина -В.В. Давыдова; Дидактическая система на основе системно-деятельностного подхода
в образовании «Школа 2100» А.А. Леонтьева.

24. Основные этапы развития педагогических идей в общем контексте становления научного знания.
25. Происхождение, эволюция и значение понятия «дидактика». Общая и частная дидактика. Предмет

и задачи дидактики. Основные понятия дидактики.



26. Сущность процесса обучения, его задачи и структура. Функции процесса обучения.
Закономерности и принципы целостного образовательного процесса.

27. Методы обучения. Основные классификации методов обучения.
28. Мотивация учения. Методы стимулирования учебной деятельности школьников и студентов.
29. Воспитательная и образовательная функции оценки учения школьников и студентов. Оценка и

отметка. Сравнительная характеристика различных оценочных и отметочных систем.
30. Технологии и методики обучения.
31. Дидактические средства. Понятие и функции дидактических средств. Классификации

дидактических средств. Традиционные и инновационные средства обучения. Новые
информационные технологии в образовании.

32. Проблема целей воспитания в современном обществе. Философия о сущности человека, его
назначении и воспитании. Философскийобраз человека и модели педагогической деятельности.
Характеристика основных моделей воспитания.

33. Методы воспитания. Классификация методов воспитания.
34. Нравственное воспитание личности. Цель и задачи нравственного воспитания личности.

Содержание, формы и методы нравственного воспитания в условиях современной
образовательной среды.

35. Теоретические основы управления образовательными системами. Практика управления системой
образования. Стили руководства в образовании.

36. Педагогический коллектив и его развитие. Аттестация педагогических кадров.
37. Общая характеристика педагогической деятельности. Педагогическая деятельность; особенности,

закономерности, формы, характеристики, содержание. Мотивация педагогической деятельности.
38. Педагогические функции и умения. Основныефункции педагогической деятельности.
39. Система высшего профессионального педагогического образования.
40. Актуальные проблемы подготовки учителя в системе высшего педагогического образования.
41. Определения ощущения и восприятия, их основные свойства, классификация, место в познании.
42. Предмет и задачи исследования психологии мышления. Психология о типах задач и видах

мышления. Методы исследования мышления.
43. Мышление как познавательный процесс. Индивидуально-личностная детерминация мышления.

Исследования мышления с позиций деятельностного подхода.
44. Фило- и социогенез мышления. Онтогенетическое развитие мышления и речи. Проблема развития

речевого (понятийного) мышления. Диалог и мышление. Место и роль понимания в мышлении и
общении.

45. Проблема управления мыслительной деятельностью человека. Методы воздействия на
мыслительную деятельность в целях ее активизации. Соотношение языка, речи, сознания и
мышления. Проблема порождения и понимания речевого высказывания.

46. Общие представления психологии о памяти человека. Психология о принципах организации
памяти. Исследование памяти в когнитивной психологии. Основные результаты и закономерности
психологии памяти. Память и деятельность.

47. Общие представления психологии о внимании. Соотношение внимания и сознания. Исследование
внимания в когнитивной психологии. Внимание и деятельность. Развитие внимания.

48. Психология творческого воображения: возможности и ограничения методов стимуляции
творчества. Психология творчества в познании. Психология личности творца, новатора.

49. Психология способностей.
50. Типология индивидуальности.
51. Эмоциональные состояния, их разновидности, классификация.
52. Психология воли.
53. Основные проблемы и понятия психологии мотивации. Мотивация в психологии деятельности.

Мотивационная сфера личности. Ценности, интересы, нормы как мотивационные образования.
54. Движущие силы и условия развития личности. Индивидные свойства человека и их роль в

развитии личности. Личность в социогенезе. Социально-исторический образ жизни — источник
развития личности. Персоногенез личности. Индивидуальность личности и ее жизненный путь.

55. Структура личности и различные методические подходы к ее изучению в психологии.
56. Специфика профессиональной деятельности преподавателя вуза.



57. Содержание инновационной деятельности преподавателя высшей школы.
58. Профессионально-педагогическая культура преподавателя: сущность и структура.
59. Профессионально-педагогические компетенции преподавателя вуза.
60. Педагогические способности преподавателя вуза. Анализ собственных педагогических

способностей.
61. Профессионально-педагогическое общение преподавателя: сущность, стили, модели (подтвердить

конкретными примерами).
62. Социально-психологический портрет современного студента.
63. Типология взаимодействия субъектов образовательного процесса в вузе в контексте

профессионально-личностного развития преподавателя и студента.
64. Лекция как ведущий метод обучения в вузе: сущность, структура, особенности проведения.
65. Нетрадиционные виды лекций, особенности их организации и проведения (рассмотреть один вид

подробно применительно к своей специальности).
66. Общая характеристика образовательных технологий в вузе.
67. Характеристика конкретной образовательной технологии в вузе с анализом ее достоинств и

ограничений применения (применительно к профилю подготовки аспиранта).
68. Семинарские и практические занятия в вузе.
69. Технология (методика) проведения семинарского (практического) занятия по профилю подготовки

аспиранта.
70. Приемы активизации познавательной деятельности студентов на лекции и семинаре

(применительно к профилю подготовки аспиранта).
71. Формы и методы педагогического контроля в вузе. Примеры различных видов контроля (по

профилю подготовки аспиранта).
72. Методы и формы самостоятельной работы студентов. Примеры репродуктивных, частично-

поисковых и творческих видов работ (по профилю подготовки аспиранта).
73. Организация исследовательской и проектной деятельности студентов (на примере своей

специальности).
74. Использование мультимедийных средств в учебном процессе высшей школы (на примере своей

специальности).
75. Способы определения проблемного поля исследований (по профилю подготовки аспиранта)
76. Методологические основания исследования.
77. Понятийно-категориальный аппарат исследования (по профилю подготовки аспиранта)
78. Характеристика этапов исследования (по профилю подготовки аспиранта).
79. Теоретические методы, используемые при организации собственного исследования.
80. Эмпирические методы, используемые при организации собственного исследования.
81. Метод научного эксперимента: подготовка, организация и проведение.
82. Методы обработки и анализа данных, их взаимосвязь с методами сбора информации (на примере

собственного исследования)
83. Библиографические списки в научных изданиях и в выпускных квалификационных работах.
84. Формы представления результатов научной работы.
85. Электронные ресурсы, используемые при проведении исследования (на примере собственного

исследования).
86. Основные этапы разработки научного проекта (желательно на примере собственного проекта)
87. Методика формирования основного контента научно-исследовательского проекта.
88. Квалификационные требования к коллективу исполнителей научно-исследовательского проекта.
89. Основные требования к современным публикациям и возможности поиска кластерных

публикаций в международных базах данных.
Рекомендации обучающимся по подготовке к государственному экзамену

При подготовке к государственному экзамену рекомендуется изучить:
- содержание требований к теоретическим и практическим знаниям выпускника;
- перечень вопросов, вынесенных на государственный экзамен;
- требования к ответу, а также критерии оценки результатов ответов на государственном экзамене;
- перечень рекомендованной учебно-методической литературы, в том числе и электронные ресурсы.



Для успешной сдачи экзамена обучающийся посещает обзорные лекции. График проведения обзорных
лекций составляется примерно за 1,5-2 месяца до начала итоговой аттестации. Лекции читаются по
предметам, на материале которых формируются вопросы, выносимые на экзамен.
При проведении государственного экзамена осуществляется проверка знаний и навыков
обучающегося, полученных в процессе обучения и оценка его профессионального уровня по
направлению подготовки. Выпускники демонстрируют глубину и логику изложения материала,
понимание сущности и значимости своей профессии, осуществление межпредметных связей целостной
системы знаний. Выпускники демонстрируют умение ставить цель, формулировать задачи, связанные
с реализацией профессиональных функций.
Основные задачи итогового комплексного государственного экзамена:
- проверка знания обучающегося основных теоретико-методологических подходов и уровня освоения
базовых предметов подготовки, определяющих профессиональные способности выпускника;
- демонстрация умения обучающегося ориентироваться в предлагаемой ситуации, иллюстрировать
теоретические положения практическими примерами;
- оценка уровня обоснования обучающимся собственных выводов, грамотности их изложения;
- определение соответствия подготовки выпускников квалификационным требованиям федерального
государственного образовательного стандарта высшего образования.

Процедура (регламент) проведения государственного экзамена
Государственный экзамен проводится в 2 этапа (далее государственный экзамен с элементами
тестирования).
Государственный экзамен с элементами тестирования проводится с целью углубленной проверки
уровня подготовленности выпускников по решению профессиональных задач и сформированности
компетенций. Проведение государственного экзамена в два этапа означает:
1 этап - ответы обучающегося на тестовые задания (в виде компьютерного тестирования). На
тестирование в обязательном порядке выносятся вопросы по дисциплинам, входящим в структуру
государственного экзамена, но не включенным в его 2 этап (в устной форме), в том числе
дисциплинам, формирующим общекультурные компетенции выпускника. Вопросы, выносимые на
тестирование, хранятся на выпускающей кафедре;
2 этап - ответы обучающегося (в устной форме) на экзаменационные билеты.
Оба этапа проходят в один день в соответствии с утвержденным расписанием.
На основании приказов о допуске к государственной итоговой аттестации для каждого обучающегося
формируется индивидуальный вариант теста, состоящий из 20 тестовых заданий. Общее количество
обучающихся, одновременно находящихся в аудиториях не должно превышать 60 человек.
Для выполнения теста отводится не более чем 30 минут. По окончании компьютерного тестирования
обучающиеся завершают тестирование и покидают аудиторию. Во время выполнения тестов
обучающимся запрещается использовать любые дополнительные материалы, в том числе справочную
и нормативно-правовую документацию, а также покидать аудиторию до окончания тестирования.
По окончании компьютерного тестирования количество правильных ответов (в процентах)
фиксируются в протоколе заседания государственной экзаменационной комиссии секретарем
государственной экзаменационной комиссии. Результаты тестирования являются частью итоговой
оценки, выставляемой государственной экзаменационной комиссией за государственный экзамен.
Экзаменационный билет выдается обучающемуся только после прохождения тестирования.
Продолжительность подготовки обучающихся к ответу на втором этапе государственного экзамена,
проводимом в устной форме – не более 20 минут.

Критерии оценки результатов сдачи государственного экзамена (2 этап)

Уровни Критерии оценивания Итоговая оценка



Уровень 1.
Недостаточный

Неправильный ответ хотя бы на один из основных вопросов,
грубые ошибки в ответе, непонимание сущности излагаемых
вопросов; практическое задание выполнено неверно или
решение отсутствует; неуверенные и неточные ответы на
дополнительные вопросы; студент отказывается от ответа.

Неудовлетворительно

Уровень 2.
Базовый

Твёрдые знания и понимание основного программного
материала; правильные, без грубых ошибок ответы на
поставленные вопросы при устранении неточностей и
несущественных ошибок в освещении отдельных положений
при наводящих вопросах; недостаточное владение
материалами рекомендованной литературы.

Удовлетворительно

Уровень 3.
Повышенный

Твёрдые и достаточно полные знания всего программного
материала, правильное понимание сущности и взаимосвязи
рассматриваемых процессов и явлений; последовательные,
правильные, конкретные ответы на поставленные вопросы
при свободном устранении замечаний по отдельным
вопросам; достаточное владение материалами
рекомендованной литературы.

Хорошо

Уровень 4.
Продвинутый

Глубокие исчерпывающие знания всего программного
материала, понимание сущности и взаимосвязи
рассматриваемых процессов и явлений, твёрдое знание
основных положений смежных дисциплин; логически
последовательные, содержательные, полные, правильные и
конкретные ответы на все вопросы экзаменационного
билета; свободное владение материалами рекомендованной
литературы.

Отлично

5. Учебно-методические материалы

№ Автор Название Издательство Год
издания Вид издания

Кол-во
в

библио-
теке

Адрес
электронного

ресурса

Вид
доступа

1 2 3 4 5 6 7 8 9
5.1 Основная литература

5.1.1 Рыбцова Л.Л.
Дудина М.Н.
Вершинина
Т.С.
Гречухина
Т.И.
Усачева А.В.
Вороткова
И.Ю.

Современные
образовательные
технологии

Уральский
федеральный
университет, ЭБС
АСВ

2014 учебное
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/68391.html

по
логину
и
паролю

5.1.2 Узунов Ф.В.
Узунов В.В.
Узунова Н.С.

Современные
образовательные
технологии

Университет
экономики и
управления

2016 учебное
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/54717.html

по
логину
и
паролю

5.1.3 Попов А.И. Инновационные
образовательные
технологии творческого
развития студентов.
Педагогическая практика

Тамбовский
государственный
технический
университет, ЭБС
АСВ

2013 учебное
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/63848.html

по
логину
и
паролю

http://www.iprbookshop.ru/68391.html
http://www.iprbookshop.ru/54717.html
http://www.iprbookshop.ru/63848.html


5.1.4 Мотрошилова
Н.В.
Гайденко
В.П.
Громов М.Н.
Никулин Д.В.
Смирнов Г.А.
Степанянц
М.Т.
Столяров
А.А.
Шичалин
Ю.А.

История философии. Запад-
Россия-Восток. Книга
первая. Философия
древности и Средневековья

Академический
Проект

2017 учебник - http://www.
iprbookshop.ru
/36373.html

по
логину
и
паролю

5.1.5 Грязнов А.Ф.
Зотов А.Ф.
Козлова М.С.
Мелих Ю.Б.
Михайлов
И.А.
Мотрошилова
Н.В.
Руткевич
А.М.
Степанянц
М.Т.
Тавризян
Г.М.

История философии. Запад-
Россия-Восток. Книга
третья. Философия XIX-ХХ
вв

Академический
Проект

2017 учебник - http://www.
iprbookshop.ru
/36374.html

по
логину
и
паролю

5.1.6 Мотрошилова
Н.В.
Вдовина И.С.
Грязнов А.Ф.
Гусейнов
А.А.
Джохадзе
И.Д.
Дитрих В.
Макеева Л.Б.
Маньковская
Н.Б.
Михайлов
И.А.
Никифоров
А.Л.
Посконина
О.В.
Руткевич
А.М.
Табачникова
С.Н.
Тавризян Г.Н.
Хевеши М.А.

История философии. Запад-
Россия-Восток. Книга
четвертая. Философия ХХ
в.

Академический
Проект

2017 учебник - http://www.
iprbookshop.ru
/36375.html

по
логину
и
паролю

5.1.7 Маков Б.В. История и философия
науки

Санкт-
Петербургский
юридический
институт (филиал)
Академии
Генеральной
прокуратуры РФ

2016 учебное
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/73007.html

по
логину
и
паролю

5.1.8 Баллаев А.Б.
Громов М.Н.
Богуславский
В.М.
Длугач Т.Б.
Жучков В.А.
Мотрошилова
Н.В.
Соколов В.В.
Соловьев
Э.Ю.

История философии. Запад-
Россия-Восток. Книга
вторая. Философия XV-XIX
вв.

Академический
Проект

2017 учебник - http://www.
iprbookshop.ru
/36372.html

по
логину
и
паролю

http://www.iprbookshop.ru/36373.html
http://www.iprbookshop.ru/36374.html
http://www.iprbookshop.ru/36375.html
http://www.iprbookshop.ru/73007.html
http://www.iprbookshop.ru/36372.html


5.1.9 Самойлов
В.Д.

Педагогика и психология
высшей школы.
Андрогогическая
парадигма

ЮНИТИ-ДАНА 2017 учебник - http://www.
iprbookshop.ru
/81528.html

по
логину
и
паролю

5.1.10 Громкова
М.Т.

Педагогика высшей школы ЮНИТИ-ДАНА 2017 учебное
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/74901.html

по
логину
и
паролю

5.1.11 Кокорева Е.А.
Курдюмов
А.Б.
Сорокина-
Исполатова
Т.В.

Педагогика и психология
труда преподавателя
высшей школы

Институт мировых
цивилизаций

2017 учебное
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/77634.html

по
логину
и
паролю

5.1.12 Шарипов
Ф.В.

Педагогика и психология
высшей школы

Логос 2016 учебное
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/66421.html

по
логину
и
паролю

5.1.13 Косолапова
Л.А.

Методика преподавания
педагогики в высшей
школе

Пермский
государственный
гуманитарно-
педагогический
университет

2016 учебное
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/70639.html

по
логину
и
паролю

5.1.14 Марусева
И.В.

Современная педагогика (с
элементами педагогической
психологии)

Вузовское
образование

2016 учебное
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/39001.html

по
логину
и
паролю

5.1.15 Таубаева
Ш.Т.
Булатбаева
А.А.

Методология и методы
педагогического
исследования

Казахский
национальный
университет им.
аль-Фараби

2015 учебное
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/57530.html

по
логину
и
паролю

5.1.16 сост.
Найманов
А.Я.
Сатин И.В.
Турчина Г.С.

Методология и методы
научных исследований

Донбасская
национальная
академия
строительства и
архитектуры, ЭБС
АСВ

2016 учебное
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/92340.html

по
логину
и
паролю

5.1.17 Околелов
О.П.

Педагогика Феникс 2016 учебное
пособие

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

по
логину
и
паролю

5.2 Дополнительная литература
5.2.1 Карпов А.С. Дистанционные

образовательные
технологии. Планирование
и организация учебного
процесса

Вузовское
образование

2015 учебно-
методическое
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/33839.html

по
логину
и
паролю

5.2.2 сост.
Крапивина
Е.А.

Самостоятельная работа
обучающихся:
инновационные
образовательные
технологии

Ай Пи Эр Медиа 2019 учебно-
методическое
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/83274.html

по
логину
и
паролю

5.2.3 Моисеева
И.Ю.

История и методология
науки. Часть 2

Оренбургский
государственный
университет, ЭБС
АСВ

2017 учебное
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/71278.html

по
логину
и
паролю

5.2.4 Хаджаров
М.Х.

История и философия
науки

Оренбургский
государственный
университет, ЭБС
АСВ

2017 учебно-
методическое
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/69902.html

по
логину
и
паролю

5.2.5 Фокина З.Т.
Ледяева О.М.
Кривых Е.Г.
Мезенцев
С.Д.

История и философия
науки

Московский
государственный
строительный
университет, Ай
Пи Эр Медиа, ЭБС
АСВ

2017 учебное
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/63667.html

по
логину
и
паролю

http://www.iprbookshop.ru/81528.html
http://www.iprbookshop.ru/74901.html
http://www.iprbookshop.ru/77634.html
http://www.iprbookshop.ru/66421.html
http://www.iprbookshop.ru/70639.html
http://www.iprbookshop.ru/39001.html
http://www.iprbookshop.ru/57530.html
http://www.iprbookshop.ru/92340.html
http://www.iprbookshop.ru/59417.html
http://www.iprbookshop.ru/33839.html
http://www.iprbookshop.ru/83274.html
http://www.iprbookshop.ru/71278.html
http://www.iprbookshop.ru/69902.html
http://www.iprbookshop.ru/63667.html


5.2.6 Полякова
И.П.

Методические указания для
подготовки к сдаче
вступительных и
кандидатских экзаменов по
философии, социальной
философии, истории
философии, истории и
философии науки

Липецкий
государственный
технический
университет, ЭБС
АСВ

2015 учебно-
методическое
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/57640.html

по
логину
и
паролю

5.2.7 Кукарцева
М.А.

Исследования по
философии истории,
политики, безопасности. В
3 томах. Т.1. Философия
истории и историческая
наука

Дашков и К 2018 монография - http://www.
iprbookshop.ru
/85369.html

по
логину
и
паролю

5.2.8 Беляев Г.Г.
Котляр Н.П.

Реферативные материалы
первоисточников для
подготовки аспирантов к
кандидатскому экзамену по
дисциплине «История и
философия науки»

Московская
государственная
академия водного
транспорта

2016 учебное
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/65680.html

по
логину
и
паролю

5.2.9 Моисеева
И.Ю.

История и методология
науки. Часть 1

Оренбургский
государственный
университет, ЭБС
АСВ

2016 учебное
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/61362.html

по
логину
и
паролю

5.2.10 Шестакова
Л.Г.
Безусова Т.А.

Вопросы методики
преподавания в высшей
школе

Соликамский
государственный
педагогический
институт

2019 учебно-
методическое
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/86556.html

по
логину
и
паролю

5.2.11 Ведяшкин
М.В.
Зильберман
С.М.
Перфильев
Ю.С.
Суржиков
А.П.
Шершнева
В.А.

Инновации в
образовательной практике
высшей школы

Томский
политехнический
университет

2016 монография - http://www.
iprbookshop.ru
/83997.html

по
логину
и
паролю

5.2.12 Тотоонова
М.Х.

Дидактические основы
проектирования авторских
технологий обучения
студентов

Северо-
Осетинский
государственный
педагогический
институт

2016 монография - http://www.
iprbookshop.ru
/64911.html

по
логину
и
паролю

5.2.13 Рихтер Т.В. Использование
интерактивных методов
обучения в
образовательном процессе
высшей школы при
формировании
профессиональных
компетенций студентов

Соликамский
государственный
педагогический
институт

2016 учебное
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/86544.html

по
логину
и
паролю

5.2.14 Дудина М.Н. Дидактика высшей школы.
От традиций к инновациям

Уральский
федеральный
университет, ЭБС
АСВ

2015 учебно-
методическое
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/66524.html

по
логину
и
паролю

5.2.15 сост.
Гордиенко
В.Н.

Методология и методы
психолого-педагогического
исследования

Вузовское
образование

2017 словарь - http://www.
iprbookshop.ru
/59226.html

по
логину
и
паролю

5.2.16 сост.
Колосова
Н.В.

Методология
педагогического
исследования

Северо-Кавказский
федеральный
университет

2017 практикум - http://www.
iprbookshop.ru
/75586.html

по
логину
и
паролю

5.2.17 Утёмов В.В. Оформление результатов
педагогического
исследования

Межрегиональный
центр
инновационных
технологий в
образовании, Перо

2014 учебно-
методическое
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/62756.html

по
логину
и
паролю

http://www.iprbookshop.ru/57640.html
http://www.iprbookshop.ru/85369.html
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http://www.iprbookshop.ru/62756.html


5.2.18 Губин В.Д.
Ершова Л.С.
Ивахненко
Е.Н.
Коначева
С.А.
Кондаков
И.В.
Кузнецова
Н.И.
Марченко
О.В.
Некрасова
Е.Н.
Сербиненко
В.В.
Серебряный
С.Д.
Филатов В.П.

Культура и образование в
современных философских
исследованиях

Российский
государственный
гуманитарный
университет

2019 монография - http://www.
iprbookshop.ru
/89942.html

по
логину
и
паролю

5.2.19 Семенкова
С.Н.

Тестовые задания для
текущего и итогового
контроля по дисциплине
«Психология и педагогика»

Государственный
аграрный
университет
Северного
Зауралья

2016 учебно-
методическое
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/52022.html

по
логину
и
паролю

5.2.20 сост.
Халяпина
Л.В.
Позднякова
И.Р.
Хохлова Д.А.
Мищерина
И.В.
Недоповз
И.И.
Чуприна А.А.
Пашина С.В.
Филипович
Е.И.
Ахмедова
Э.М.
Гречкина
А.А.

История педагогики и
образования

Северо-Кавказский
федеральный
университет

2019 учебное
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/92695.html

по
логину
и
паролю

6. Особенности организации образовательной деятельности
для лиц с ограниченными возможностями здоровья

В МИТУ - МАСИ созданы специальные условия для получения высшего образования по
образовательным программам обучающимися с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ).
Для перемещения инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья в МИТУ - МАСИ
созданы специальные условия для беспрепятственного доступа в учебные помещения и другие
помещения, а также их пребывания в указанных помещениях с учетом особенностей
психофизического развития, индивидуальных возможностей и состояния здоровья таких
обучающихся.
При получении образования обучающимся с ограниченными возможностями здоровья при
необходимости предоставляются бесплатно специальные учебники и учебные пособия, иная учебная
литература. Также имеется возможность предоставления услуг ассистента, оказывающего
обучающимся с ограниченными возможностями здоровья необходимую техническую помощь, в том
числе услуг сурдопереводчиков и тифлосурдопереводчиков.
Получение доступного и качественного высшего образования лицами с ограниченными
возможностями здоровья обеспечено путем создания в университете комплекса необходимых условий
обучения для данной категории обучающихся. Информация о специальных условиях, созданных для
обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, размещена на сайте университета
(https://mitu-masi.ru/sveden/objects/).
Для обучения инвалидов и лиц с ОВЗ, имеющих нарушения опорно-двигательного аппарата

http://www.iprbookshop.ru/89942.html
http://www.iprbookshop.ru/52022.html
http://www.iprbookshop.ru/92695.html
https://mitu-masi.ru/sveden/objects/


обеспечиваются и совершенствуются материально-технические условия беспрепятственного доступа в
учебные помещения, столовую, туалетные, другие помещения, условия их пребывания в указанных
помещениях (наличие пандусов, поручней, расширенных дверных проемов и др.).
Для адаптации к восприятию обучающимися инвалидами и лицами с ОВЗ с нарушенным слухом
справочного, учебного материала, предусмотренного образовательной программой по выбранным
направлениям подготовки, обеспечиваются следующие условия:

звуковая справочная информация о расписании учебных занятий дублируется визуальной
информацией на сайте, на доске объявлений;
для лучшей ориентации в аудитории, применяются сигналы, оповещающие о начале и конце занятия
(слово «звонок» пишется на доске);
внимание слабослышащего обучающегося привлекается педагогом жестом (на плечо кладется рука,
осуществляется нерезкое похлопывание);
разговаривая с обучающимся, педагог смотрит на него, говорит ясно, короткими предложениями,
обеспечивая возможность чтения по губам.

Компенсация затруднений речевого и интеллектуального развития слабослышащих инвалидов и лиц с
ОВЗ проводится за счет:

использования схем, диаграмм, рисунков, компьютерных презентаций с гиперссылками,
комментирующими отдельные компоненты изображения;
регулярного применения упражнений на графическое выделение существенных признаков
предметов и явлений;
обеспечения возможности для обучающегося получить адресную консультацию по электронной
почте по мере необходимости.

Для адаптации к восприятию инвалидами и лицами с ОВЗ с нарушениями зрения справочного,
учебного, просветительского материала, предусмотренного образовательной программой
МИТУ - МАСИ по выбранной специальности, обеспечиваются следующие условия:

ведется адаптация официального сайта в сети Интернет с учетом особых потребностей инвалидов по
зрению, обеспечивается наличие крупношрифтовой справочной информации о расписании учебных
занятий;
в начале учебного года обучающихся несколько раз проводят по зданию МИТУ - МАСИ для
запоминания месторасположения кабинетов, помещений, которыми они будут пользоваться;
педагог, его собеседники, присутствующие представляются обучающимся, каждый раз называется
тот, к кому педагог обращается;
действия, жесты, перемещения педагога коротко и ясно комментируются;
печатная информация предоставляется крупным шрифтом (от 18 пунктов), тотально озвучивается;
обеспечивается необходимый уровень освещенности помещений;
предоставляется возможность использовать компьютеры во время занятий и право записи
объяснения на диктофон (по желанию обучающегося).

Форма проведения текущей и промежуточной аттестации для обучающихся с ОВЗ определяется
преподавателем в соответствии с учебным планом. При необходимости обучающемуся с ОВЗ с учетом
его индивидуальных психофизических особенностей дается возможность пройти промежуточную
аттестацию устно, письменно на бумаге, письменно на компьютере, в форме тестирования и т.п., либо
предоставляется дополнительное время для подготовки ответа.
Обучающиеся с ОВЗ могут обучаться по индивидуальному учебному плану в установленные сроки с
учетом особенностей и образовательных потребностей конкретного обучающегося. Индивидуальный
график обучения предусматривает различные варианты проведения занятий в университете как в
академической группе, так и индивидуально.

Год начала подготовки студентов - 2018


