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1. Общие положения 

Программа государственной итоговой аттестации обучающихся по 

направлению подготовки 44.04.01 – Педагогическое образование, профиль 

«Образование взрослых» разработана в соответствии со следующими 

законодательными и нормативно-правовыми актами: 

• •Законом Приднестровской Молдавской Республики «Об 

образовании» в действующей редакции; 

• •Законом Приднестровской Молдавской Республики «О высшем и 

послевузовском профессиональном образовании» от 13 апреля 2009 года № 

721-3-IV (САЗ 09-16) с дополнениями и изменениями; 

• •Приказом Министерства просвещения ПМР от 18 мая 2011 года № 

555 «Об утверждении типового положения «Об образовательной 

организации высшего профессионального образования (высшем учебном 

заведении) Приднестровской Молдавской Республики»; 

• Приказом Министерства просвещения от 17 мая 2017 года № 604 «Об 

утверждении Положения «Об организации и проведении итоговой 

государственной аттестации по образовательным программам высшего 

профессионального образования (программам бакалавриата, программам 

специалитета и программам магистратуры)»; 

• Приказом Министерства просвещения ПМР от 28 октября 2015 года 

№ 1250 «Об утверждении Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по образовательным программам высшего 

образования (программам бакалавриата, специалитета и магистратуры)»;  

• Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации» в 

действующей редакции; 

• Приказом Министерства Образования Российской Федерации от 29 

июня 2015 года № 636 «Об утверждении Порядка проведения 

Государственной итоговой аттестации по образовательным программам 

высшего образования (программам бакалавриата, программам специалитета 

и программам магистратуры)»; 

• Федеральными государственными образовательными стандартами 

высшего образования по направлению подготовки 44.04.01 – Педагогическое 

образование, утвержденным приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации, действующим на сегодняшний день. 

Локальными документами: 

• Уставом ГОУ ПГУ, утвержденным Ученым советом ПТУ 26 октября 

2005 года, протокол № 3, свидетельство о регистрации Министерства 

юстиции Приднестровской Молдавской Республики от 08 декабря 2005 года 

№ 0-131-1532 с изменениями и дополнениями; 

• основной образовательной программой высшего образования (ООП 

ВО) по направлению подготовки 44.04.01 – Педагогическое образование, 
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профиль «Образование взрослых», утвержденной Ученым Советом 

университета; 

• Порядком «Проверки выпускных квалификационных работ студентов 

ГОУ «Приднестровский государственный университет им. Т.Г. Шевченко» 

на наличие заимствований»; 

• Инструкцией «По подготовке и оформлению документов 

государственной экзаменационной комиссии»; 

• Инструкцией «О порядке назначения и работы секретаря 

Государственной экзаменационной комиссии»; 

• Инструкцией «По подготовке квалификационных работ (проектов), их 

учету и хранению»; 

• Требованиями к объему, структуре, оформлению, представлению, 

процедуре защиты выпускной квалификационной работы. 

Область профессиональной деятельности выпускников, освоивших 

программу магистратуры, включает сферы образования, культуры, 

социальную сферу. 

Объектами профессиональной деятельности выпускников, освоивших 

программу магистратуры, являются обучение, воспитание, развитие, 

просвещение, образовательные системы. 

Виды профессиональной деятельности, к которым готовятся 

выпускники, освоившие программу магистратуры: 

• педагогическая; 

• научно-исследовательская. 

Разработка и реализация программы магистратуры ориентирована на 

конкретные виды профессиональной деятельности, к которым готовится 

обучающийся, исходя из потребностей рынка труда, научно-

исследовательских и материально-технических ресурсов университета. 

Программа магистратуры формируется в зависимости от видов 

учебной деятельности и требований к результатам освоения образовательной 

программы ориентированной на научно-исследовательский и (или) 

педагогический вид (виды) профессиональной деятельности как основной 

(основные). 

Выпускник, освоивший программу магистратуры, в соответствии с 

видами профессиональной деятельности, на которые ориентирована 

программа магистратуры, должен быть готов решать следующие 

профессиональные задачи: 

педагогическая деятельность: 

• изучение возможностей, потребностей и достижений 

обучающихся в зависимости от уровня осваиваемой образовательной 

программы; 

• организация процесса обучения и воспитания в сфере 

образования с использованием технологий, отражающих специфику 
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предметной области и соответствующих возрастным и психофизическим 

особенностям обучающихся, в том числе их особым образовательным 

потребностям; 

• организация взаимодействия с коллегами, родителями, 

социальными партнерами, в том числе иностранными; 

• осуществление профессионального самообразования и 

личностного роста; научно-исследовательская деятельность: 

• анализ, систематизация и обобщение результатов научных 

исследований в сфере науки и образования путем применения комплекса 

исследовательских методов при решении конкретных научно-

исследовательских задач; 

• проведение и анализ результатов научного исследования в сфере 

науки и области образования с использованием современных научных 

методов и технологий; проектная деятельность: 

• проектирование образовательных программ и индивидуальных 

образовательных маршрутов обучающихся; 

• проектирование содержания учебных дисциплин (модулей), форм 

и методов контроля и контрольно-измерительных материалов; 

• проектирование образовательных сред, обеспечивающих 

качество образовательного процесса; проектирование дальнейшего 

образовательного маршрута и профессиональной карьеры; методическая 

деятельность: 

• изучение и анализ профессиональных и образовательных 

потребностей и возможностей педагогов и проектирование на основе 

полученных результатов маршрутов индивидуального методического 

сопровождения; 

• исследование, организация и оценка реализации результатов 

методического сопровождения педагогов; 

• управленческая деятельность: 

• изучение состояния и потенциала управляемой системы и ее 

макро- и микроокружения путем использования комплекса методов 

стратегического и оперативного анализа; 

• исследование, организация и оценка реализации результатов 

управленческого процесса с использованием технологий менеджмента, 

соответствующих общим и специфическим закономерностям развития 

управляемой системы; 

• использование имеющихся возможностей окружения 

управляемой системы и проектирование путей ее обогащения и развития для 

обеспечения качества управления; культурно-просветительская деятельность: 

• изучение и формирование культурных потребностей 
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обучающихся; 

• повышение культурно-образовательного уровня различных групп 

населения, разработка стратегии просветительской деятельности; 

• проектирование и реализация комплексных просветительских 

программ, ориентированных на потребности различных социальных групп, с 

учетом региональной и демографической специфики. 

2. Условия подготовки и процедура проведения ГИА 

Государственная итоговая аттестация (ГИА) является обязательной для 

выпускников, освоивших основную образовательную программу по 

направлению подготовки 44.04.01 – Педагогическое образование, профиль 

«Образование взрослых», и представляет собой форму оценки степени и 

уровня освоения обучающимися образовательных программ, 

соответствующих требованиям государственных образовательных 

стандартов. 

ГИА проводится государственной экзаменационной комиссией (ГЭК) в 

целях определения соответствия результатов освоения обучающимися ООП 

требованиям государственного образовательного стандарта. 

Для обучающихся из числа лиц с ограниченными возможностями 

здоровья ГИА проводится с учетом особенностей психофизического 

развития, индивидуальных возможностей и состояния здоровья. При 

проведении ГИА данной категории обучающихся создаются благоприятные 

условия в соответствии с требованиями настоящего Положения и с учетом их 

индивидуальных особенностей. 

Проведение ГИА по ООП обеспечивается факультетом Педагогики и 

психологии. 

При проведении ГИА обучающихся деканат факультета использует 

средства, необходимые для организации образовательной деятельности. 

Обучающимся и лицам, привлекаемым к ГИА, во время ее проведения 

запрещается иметь при себе и использовать средства связи. 

Не допускается взимание платы с обучающихся за прохождение ГИА. 

Вид, форма проведения ГИА, ее структура и содержание 

устанавливаются факультетом в соответствии с требованиями 

государственного образовательного стандарта и настоящим Положением. 

Сроки проведения ГИА устанавливаются факультетом с учетом 

необходимости завершения ГИА в соответствии с учебным планом и 

графиком учебного процесса по соответствующему направлению 

подготовки. 

Результаты каждого государственного аттестационного испытания 

определяются оценками «отлично», «хорошо», «удовлетворительно», 

«неудовлетворительно». Оценки «отлично», «хорошо», «удовлетворительно» 

означают успешное прохождение государственного аттестационного 

испытания. 

Успешное прохождение ГИА является основанием для выдачи 

документа о высшем образовании и о квалификации государственного 
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образца, установленного Постановлением Правительства Приднестровской 

Молдавской Республики. 

Особенности проведения государственных аттестационных испытаний 

с применением дистанционных технологий определяются локальными 

нормативными актами факультета Университета. При проведении 

государственных аттестационных испытаний с применением дистанционных 

технологий факультет обеспечивает идентификацию личности обучающихся 

и контроль соблюдения требований, установленных указанными локальными 

нормативными актами. 

Аттестационные испытания не могут быть заменены оценкой качества 

освоения ООП путем осуществления текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации обучающихся. 

ГИА обучающихся проводится в форме: 

- государственного комплексного экзамена; 

защиты выпускной квалификационной работы (ВКРМ). 

Программа ГИА, утвержденная факультетом, а также порядок подачи и 

рассмотрения апелляционных заявлений доводятся до сведения студентов не 

позднее чем за 6 месяцев до начала ГИА. 

Государственный комплексный экзамен проводится по нескольким 

образовательным дисциплинам ООП, результаты освоения которых имеют 

определяющее значение для профессиональной деятельности выпускника. 

Форма проведения государственного экзамена (устно) утверждается 

Ученым советом факультета, института, филиала. 

Программа государственного экзамена разрабатывается выпускающей 

кафедрой факультета, осуществляющей реализацию соответствующей ООП, 

рассматривается его учебно-методической комиссией и утверждается Ученым 

советом факультета и согласовывается с проректором то образовательной 

политике и менеджменту качества обучения. 

Государственный экзамен проводится по утвержденной программе, 

содержащей перечень вопросов, выносимых на государственный 

комплексный экзамен, и рекомендаций обучающимся по подготовке к 

государственному экзамену, в том числе перечень рекомендуемой 

литературы для подготовки. 

Перед государственным экзаменом проводится консультация 

обучающихся по вопросам, включенным в программу государственного 

экзамена.  

Для проведения государственного экзамена на основе программы ГИА 

кафедрой педагогики и СОТ разрабатывается комплект билетов, количество 

которых должно превышать количество сдающих экзамен, как минимум, на 

20%. Экзаменационные билеты подписываются заведующим кафедрой  

педагогики и СОТ и утверждаются деканом ФПиП. После подписания 

экзаменационные билеты хранятся в сейфе декана ФПиП. 

Обучающемуся должно быть предоставлено время не менее 40 минут 

для подготовки ответа и лист для подготовки конспекта ответа, который 

выдает секретарь комиссии. После завершения ответа лист с конспектом, 
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подписанный обучающимся, передается секретарем комиссии заместителю 

декана ФПиП по учебной работе на хранение до окончания работы ГИА.  

В аудитории, где проводится государственный экзамен, не допускается 

присутствие посторонних лиц. 

Если при подготовке ответа на государственном экзамене 

обучающийся использовал заранее подготовленные письменные материалы, 

технические средства, не предусмотренные процедурой проведения 

экзамена, комиссия вправе прервать экзамен и удалить обучающегося из 

аудитории. 

В протокол при этом вносится оценка «неудовлетворительно», 

вследствие чего обучающийся считается не прошедшим ГИА. 

Результаты государственного аттестационного испытания, 

проводимого в устной форме, объявляются в день его проведения. 

Обучающиеся, завершившие освоение образовательной программы и 

не подтвердившие соответствие подготовки требованиям государственного 

образовательного стандарта при прохождении одного или нескольких 

аттестационных испытаний, отчисляются из Университета без выдачи 

документа об образовании. Данной категории выпускников выдается 

академическая справка об обучении или о периоде обучения в Университете 

по форме, утвержденной нормативным актом Правительства 

Приднестровской Молдавской Республики. 

Обучающиеся Университета, не прошедшие ГИА или получившие 

неудовлетворительные результаты, вправе пройти ГИА повторно не ранее 

чем через год и не более чем через пять лет после прохождения ГИА 

впервые. 

Указанное лицо может повторно пройти ГИА не более двух раз. 

Для повторного прохождения ГИА указанное лицо по его заявлению 

восстанавливается в Университет на период времени, установленный 

приказом ректора, но не менее периода времени, предусмотренного 

календарным учебным графиком для ГИА по соответствующей 

образовательной программе. 

Повторное прохождение ГИА осуществляется на безвозмездной 

основе. 

Обучающиеся Университета, не проходившие ГИА по уважительной 

причине (медицинские показания или иные исключительные случаи, 

подтвержденные документально) могут пройти аттестационные испытания в 

индивидуальные сроки без отчисления из Университета. Для этого 

организуются дополнительные заседания ГЭК не позднее четырех месяцев 

после подачи заявления и предоставления соответствующих документов. 

Изменение сроков прохождения ГИА оформляется приказом по 

Университету. 

Обучающийся, не прошедший одно государственное аттестационное 

испытание по уважительной причине, допускается к сдаче следующего 

государственного аттестационного испытания (при его наличии). 

ГИА лиц с ограниченными возможностями здоровья проводится 
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Университетом с учетом особенностей их психофизического развития, 

индивидуальных возможностей и состояния здоровья (далее индивидуальные 

особенности). 

Обучающиеся, успешно завершающие освоение образовательной 

программы и имеющие возможность получения диплома с отличием, могут в 

последнем семестре на основании личного заявления по разрешению декана 

факультета, дирекции института, филиала пересдать не более двух 

дисциплин за весь период обучения. Для этого руководителем факультета 

составляется свод оценок по формуле, определяющей возможность 

пересдачи. Затем заявление подается на согласование в Управление 

академической политики и системы качества образования и на подпись 

курирующему проректору. 

Обучающимся, успешно прошедшим ГИА, выдается документ об 

образовании и о квалификации. 

Документ об образовании подтверждает получение высшего 

образования по направлению подготовки соответствующего уровня: 

- высшее образование - магистратура (подтверждается дипломом 

магистра). 

После прохождения государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам высшего образования выпускники 

Университета отчисляются в связи с получением образования. 

3. Порядок подачи и рассмотрения апелляции 

Аттестуемый имеет право подать в ГАК письменное заявление о 

нарушении, по его мнению, установленной процедуры проведения 

государственного аттестационного испытания (далее апелляция). 

Апелляция подается лично выпускником или родителями 

(законными представителями) несовершеннолетнего выпускника в ГАК не 

позднее следующего рабочего дня после объявления результатов 

государственного аттестационного испытания. 

Для рассмотрения апелляции секретарь ГЭК не позднее следующего 

рабочего дня с момента поступления апелляции направляет в ГАК протокол 

заседания ГЭК, заключение председателя ГЭК о соблюдении процедурных 

вопросов при проведении государственного аттестационного испытания, а 

также письменные ответы аттестуемого (при их наличии) (для рассмотрения 

апелляции по проведению государственного экзамена) либо ВКРМ, отзыв 

руководителя и рецензию (рецензии) (для рассмотрения апелляции по 

проведению защиты ВКРМ). 

Заявление рассматривается в течение не более 2 рабочих дней со дня 

подачи апелляции на заседании ГАК, на которое приглашаются председатель 

ГЭК и обучающийся, подавший апелляцию. 

Решение ГАК доводится до сведения апеллирующего в течение 3 

рабочих дней со дня заседания апелляционной комиссии. Факт ознакомления 

выпускника, подавшего апелляцию, с решением апелляционной комиссии 

удостоверяется его подписью. 

Апелляционная комиссия на своем заседании принимает одно из 
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следующих решений: 

- об отклонении апелляции, если изложенные в ней сведения о 

нарушениях процедуры проведения ГИА обучающегося не подтвердились 

и/или не повлияли на результат ГИА; 

- об удовлетворении апелляции, если изложенные в ней сведения о 

допущенных нарушениях процедуры проведения ГИА обучающегося 

подтвердились и повлияли на результат ГИА. 

В последнем случае результат проведения ГИА подлежит 

аннулированию, в связи с чем, протокол о рассмотрении апелляции не 

позднее следующего рабочего дня передается в ГЭК для реализации решения 

комиссии. 

Обучающемуся предоставляется возможность пройти ГИА в 

дополнительные сроки, установленные факультетом. 

Решение ГАК принимается простым большинством голосов при 

наличии кворума не менее 2/3 от числа лиц, входящих в ее состав. При 

равном числе голосов голос председательствующего на заседании 

апелляционной комиссии является решающим. 

Решение апелляционной комиссии оформляется протоколом, 

подписывается председателем и секретарем апелляционной комиссии и 

хранится в деканате вместе с протоколами заседаний ГЭК. 

Решение апелляционной комиссии является окончательным и 

пересмотру не подлежит. Рассмотрение апелляции не является пересдачей 

аттестационного испытания. 

Выпускник, подавший апелляцию, имеет право присутствовать при 

рассмотрении апелляции. С несовершеннолетним выпускником имеет право 

присутствовать один из родителей (законных представителей). Указанные 

лица должны иметь при себе документы, удостоверяющие личность. 

Повторное проведение государственного аттестационного испытания 

осуществляется в присутствии одного представителя апелляционной 

комиссии не позднее даты завершения обучения выпускника, подавшего 

апелляцию, в соответствии со стандартом. Апелляция после повторного 

проведения государственного аттестационного испытания не принимается. 

4. Программа государственного экзамена по направлению 

подготовки 44.04.01 Педагогическое образование профиль Образование 

взрослых 

4.1. Требования к компетенциям выпускника 

Перечень компетенций, выносимых на ГИА: 

ПК-1 – способность применять современные методики и технологии 

организации образовательной деятельности, диагностики и оценивания 

качества образовательного процесса по различным образовательным 

программам; 

ПК-4 – готовность к разработке и реализации методик, технологий и 

приемов обучения, к анализу результатов процесса их использования в 

организациях, осуществляющих образовательную деятельность; 

ПК-5 – способность анализировать результаты научных исследований, 
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применять их при решении конкретных научно-исследовательских задач в 

сфере науки и образования, самостоятельно осуществлять научное 

исследование; 

ПК-6 – готовность использовать индивидуальные креативные 

способности для самостоятельного решения исследовательских задач; 

ПК-10 – готовность проектировать содержание учебных дисциплин, 

технологии и конкретные методики обучения; 

ПК-13 – готовность изучать состояние и потенциал управляемой 

системы и ее макро- и микроокружения путем использования комплекса 

методов стратегического и оперативного анализа. 

В результате ГИА обучающийся  должен: 

знать:  

- современные методики и технологии организации образовательной 

деятельности; 

- методологию и методы педагогических исследований. 

Уметь:  

- анализировать результаты научных исследований, применять их при 

решении конкретных научно-исследовательских задач в сфере науки и образования, 

самостоятельно осуществлять научное исследование; 

- использовать индивидуальные креативные способности для 

самостоятельного решения исследовательских задач; 

- изучать состояние и потенциал управляемой системы и ее макро- и 

микроокружения путем использования комплекса методов стратегического и 

оперативного анализа. 

Владеть: 

 навыками диагностики и оценивания качества образовательного процесса 

по различным образовательным программам; 

 методами педагогических исследований; 

 навыками использования комплекса методов стратегического и 

оперативного анализа; 

 навыками разработки и реализации методик, технологий и приемов 

обучения, анализа результатов процесса их использования в организациях, 

осуществляющих образовательную деятельность. 

4.2. Структура государственного экзамена 

Государственный экзамен проводится как комплексное испытание, в 

устной форме и включает разделы дисциплин базовой и вариативной части, 

направленные на формирование профессиональных компетенций.  

В программу государственного экзамена включены вопросы из 

следующих учебных дисциплин: Андрагогика как научная основа 

образования взрослых, Инновационные процессы в образовании, Педагогика 

и психология высшей школы, Социальная политика в области образования 

взрослых, Методология и методы научного исследования, Психолого-

педагогическая диагностика в образовании, Методическое обеспечение 

преподавания психолого-педагогических дисциплин, Технологии 
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профессионально-ориентированного образования.  

Экзаменационный билет включает 2 вопроса теоретической и 

прикладной направленности и 1 задание практико-ориентированного 

характера. 

4.3. Требования к ответу на государственном экзамене и критерии 

оценки 

Реализуемые компетенции при ответе на вопросы 

государственного экзамена 

№ пп Вопрос Проверяемые 

профессиональные 

компетенции (ПК) 

Примечания 

1. Педагогика высшей школы в 

системе наук о человеке. Цель и 

задачи педагогики высшей 

школы. Основные категории 

педагогики высшей школы  

ПК-5  

2. Теория и практика воспитания 

студентов в вузе  
ПК-6  

3. Понятие о дидактике высшей 

школы и ее задачи  
ПК-4  

4. Содержание образования как 

проблема вузовской дидактики. 

Принципы отбора и 

структурирования содержания 

вузовского образования. 

Документы, планирующие 

содержание вузовского 

образования  

ПК-4  

5. Процесс обучения как целостная 

система, его структура и 

сущность. Принципы, методы 

обучения  

ПК-1 

ПК-4 

 

6. Понятие о системах и формах 

организации обучения в высшей 

школе и основания их 

классификации  

ПК-1 

ПК-4 

 

7. Сущность контроля учебно-

познавательной деятельности 

студентов. Методы и формы 

контроля знаний, умений и 

навыков в вузе  

ПК-1  

8. Самостоятельная работа 

студентов в вузе  
ПК-4 

ПК-5 

 

9. Особенности развития личности 

студента  
ПК-5 

ПК-6 

 

10. Личность и деятельность 

преподавателя высшей школы  
ПК-6  

11. Становление андрагогики: 

причины и истоки 
ПК-5  
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ПК-6 

12. Место андрагогики в системе 

человекознания 
ПК-5 

ПК-6 

 

13. Категория непрерывного 

образования. Основные 

характеристики образования 

взрослых 

ПК-5 

ПК-6 

 

14.  Андрагогические принципы 

обучения 
ПК-5 

ПК-6 

 

15. Возрастные особенности этапа 

взрослости 
ПК-5 

ПК-6 

 

16. Специфика обучения взрослых ПК-5 

ПК-6 

 

17. Понятие технологии 

профессионально-

ориентированного обучения 

ПК-4 

ПК-10 

 

18. Дидактические (психолого-

дидактические) принципы 

профессионально-

ориентированного обучения 

ПК-4 

ПК-10 

 

19. Разнообразие технологий 

профессионально-

ориентированного обучения 

ПК-4 

ПК-10 

 

20. Активное и интерактивное 

обучение в системе 

профессиональной подготовки. 

ПК-4 

ПК-10 

 

21. Технология модульного обучения ПК-4 

ПК-10 

 

22. Технология «кейс-метода» в 

системе профессионально-

ориентированного образования 

ПК-4 

ПК-10 

 

23. Социальная политика 

государства: сущность и общие 

положения 

ПК-4  

24. Субъекты и цели 

государственной социальной 

политики 

ПК-4  

25. Основные сферы осуществления 

государственной социальной 

политики 

ПК-4  

26. Социальная стратегия государства ПК-4  

27. Приоритеты социальной 

политики: сущность, основные 

направления в области 

образования взрослых 

ПК-4  

28. Характеристика механизмов и 

ограничений социальной 

политики в области образования 

взрослых 

ПК-4  
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29. Роль образования в современном 

обществе и основные проблемы 

развития современного 

образования в области 

образования взрослых 

ПК-4  

30. Государственная социальная 

политика в области образования 

взрослых. Основные задачи и 

финансирование 

ПК-4  

31. Закон Приднестровской 

Молдавской Республики «Об 

образовании» 

ПК-4  

32. Теоретико-методологические 

основы инновационной 

деятельности 

ПК-1  

33. Инновационный процесс и его 

основные характеристики 
ПК-1  

34. Определение понятия 

«методология» в широком и 

узком смысле этого слова, 

функции методологии 

ПК-5 

ПК-13 

 

35. Основные компоненты научного 

аппарата исследования, их  

характеристика 

ПК-5 

ПК-13 

 

36. Комплексное учебно-

методическое обеспечение 

образовательного процесса по 

учебным психолого-

педагогическим дисциплинам 

ПК-4 

 

 

Критерием оценки ответов обучающихся являются количественные и 

качественные показатели.  

При оценке теоретического вопроса учитываются следующие 

качественные показатели ответов: 

 глубина (соответствие изученным теоретическим обобщениям); 

 осознанность (соответствие требуемым в программе умениям 

применять полученную информацию); 

 полнота (соответствие объему программы и информации учебника); 

 теоретическая обоснованность; 

 практическая направленность; 

 самостоятельность в интерпретации информации; 

 число и характер ошибок (существенные или несущественные). 

При определении числа и характера ошибок необходимо помнить, что 

существенные ошибки связаны с недостаточной глубиной и осознанностью 

ответа (например, обучающийся неправильно указал основной признак 

понятий, явлений, неправильно сформулировал правило, принцип и пр. или 

не смог применить теоретические знания для объяснения явлений, 

установления причинно-следственных связей, сравнения классификации 

явлений и т.п.). Несущественные ошибки определяются неполнотой ответа 
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(например, упущение из вида какого-либо нехарактерного факта при 

описании явления, процесса) к ним можно отнести оговорки, описки, 

допущенные по невнимательности. 

При ответе на вопросы билета обучающийся должен уметь в 

необходимых случаях подкрепить высказанные теоретические положения 

примерами из опыта своей работы и опыта работы ведущих педагогов. 

Оценка практико-ориентированного (задания) вопроса. 

Качество выполнения практического задания происходит в 

соответствии со следующими показателями. 

1. Обоснование выбора методов решения практического задания, 

практическая направленность и значимость работы. 

2. Теоретическое обоснование стратегии решения практического 

задания. 

3. Объем и полнота решения практического задания. 

4. Уровень творчества, оригинальность подхода, предлагаемых 

решений. 

5. Аргументированность предлагаемых решений, выводов. 

Результаты государственного междисциплинарного экзамена 

определяются дифференцированно на основе выставленных оценок 

«отлично», «хорошо», «удовлетворительно», «неудовлетворительно». 

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

прохождение государственного аттестационного испытания. 

При определении оценки необходимо исходить из следующих 

критериев: 

 сумма знаний, которыми обладает обучающийся (теоретический 

компонент – системность знаний, их полнота, достаточность, действенность 

знаний, прочность, глубина и др. критерии оценки); 

 понимание сущности психических (психологических) явлений и 

процессов и их взаимозависимостей; 

 умение видеть основные проблемы (теоретические, практические), 

причины их возникновения; 

 умение теоретически обосновывать возможные пути решения 

существующих проблем (теории и практики). 

Оценка «отлично» 
Оценка «отлично» предполагает глубокое знание курсов 

педагогической теории, понимание явлений и процессов педагогики, умение 

грамотно оперировать педагогическими категориями. Ответ обучающегося 

на вопросы билета должен быть развернутым, уверенным, ни в коем случае 

не зачитываться дословно, содержать достаточно четкие формулировки, 

подтверждаться фактическими примерами. Такой ответ должен 

продемонстрировать знание материала лекций, базовых учебников и 

дополнительной литературы. Ответы на поставленные вопросы в билете 

излагаются логично, последовательно и не требуют дополнительных 

пояснений. Делаются обоснованные выводы.  
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Оценка «отлично» выставляется только при полных ответах на все 

основные и дополнительные вопросы. 

Оценка 5 («отлично») ставится обучающимся, которые при ответе: 

 обнаруживают всестороннее систематическое и глубокое знание 

программного материала; 

 демонстрируют знание современной учебной и научной литературы; 

 способны творчески применять знание теории к решению 

профессиональных задач; 

 владеют понятийным аппаратом; 

 демонстрируют способность к анализу и сопоставлению различных 

подходов к решению заявленной в вопросе проблематики; 

 подтверждают теоретические постулаты примерами из 

педагогической практики. 

Оценка «хорошо» 
Ответы на поставленные вопросы излагаются систематизировано и 

последовательно и уверенно. Демонстрируется умение анализировать 

материал, однако не все выводы носят аргументированный и доказательный 

характер.  

Оценка «хорошо» ставится обучающемуся за правильные ответы на 

вопросы билета, знание основных характеристик раскрываемых категорий, 

понимание взаимосвязей между явлениями и процессами, знание основных 

закономерностей. 

Оценка 4 («хорошо») ставится обучающимся, которые при ответе: 

 обнаруживают твёрдое знание программного материала; 

 усвоили основную и наиболее значимую дополнительную литературу; 

 способны применять знание теории к решению задач 

профессионального характера; 

 допускают отдельные погрешности и неточности при ответе. 

Оценка «удовлетворительно» 

Оценка 3 («удовлетворительно») ставится обучающимся, которые при 

ответе: 

 в основном знают программный материал в объёме, необходимом для 

предстоящей работы по профессии; 

 в целом усвоили основную литературу; 

 допускают существенные погрешности в ответе на вопросы 

экзаменационного билета. 

Допускаются нарушения в последовательности изложения. Имеются 

затруднения с выводами. Как правило, такой ответ краток, приводимые 

формулировки являются недостаточно четкими, в ответах допускаются 

неточности.  

Оценка «неудовлетворительно» 

Материал излагается непоследовательно, сбивчиво, не представляет 

определенной системы знаний. Имеются заметные нарушения норм 

литературной речи. 
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Оценка «неудовлетворительно» предполагает, что обучающийся не 

разобрался с основными вопросами изученных в процессе обучения курсов, 

не понимает сущности процессов и явлений, не может ответить на простые 

вопросы. 

Оценка 2 («неудовлетворительно») ставится обучающимся, которые 

при ответе: 

 обнаруживают значительные пробелы в знаниях основного 

программного материала; 

 допускают принципиальные ошибки в ответе на вопросы 

экзаменационного билета; 

 демонстрируют незнание теории и практики педагогики. 

4.4. Содержание государственного экзамена 

4.4.1. Контрольные вопросы для государственного экзамена 

1. Педагогика высшей школы в системе наук о человеке. Цель и 

задачи педагогики высшей школы. Основные категории педагогики 

высшей школы 
Понятие «педагогика высшей школы». Цель, предмет, функции 

педагогики высшей школы. Основные категории: методологические 

(педагогическая теория, педагогическая концепция, педагогическая идея, 

педагогическая закономерность, педагогические принципы и др.), 

процессуальные (воспитание, обучение, развитие), сущностные (цель, задачи 

и содержание воспитания, профессиограмма специалиста, деятельность 

(преподавателя и студента), научно-исследовательская деятельность 

студентов; гуманизация и гуманитаризация высшего учебного заведения) 

2 Теория и практика воспитания студентов в вузе 

Сущность и приоритетные стратегии воспитания студентов 

(воспитание духовнонравственной и здоровой личности, воспитание 

патриотизма и гражданственности студентов, воспитание студента как 

конкурентоспособной и творческой личности и т.д.). Формирование базовой 

культуры личности в целостном учебно-воспитательном процессе. 

Совершенствование условий и процесса воспитания. Субъективное развитие 

студенческой группы. Педагогическая коммуникация Сущность и 

современная система воспитания студентов в вузе. 

3. Понятие о дидактике высшей школы и ее задачи  

Общее понятие о дидактике и дидактической системе. Актуальные 

проблемы современной дидактики высшей школы. Сущность и 

характеристики процесса обучения в высшей школе, ее характеристики и 

функции. 

4. Содержание образования как проблема вузовской дидактики. 

Принципы отбора и структурирования содержания вузовского 

образования. Документы, планирующие содержание вузовского 

образования  
Цель содержания образования. Вопросы целеобразования и 

целеполагания в педагогике. Системообразующая функция целей 

профессионального образования. Виды педагогических целей (нормативные 
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государственные цели образования, общественные цели, инициативные 

цели). Дидактические теории, влияющие на формирование содержания 

образования (дидактический энциклопедизм, формализм и т.д.). Документы, 

применяемые в вузе для планирования и реализации содержания образования 

(ФГОС, ФОС, рабочая программа, УМКД и т.д.) 

5. Процесс обучения как целостная система, его структура и 

сущность. Принципы, методы обучения  

Процесс обучения в высшей школе: сущность, структура, движущие 

силы. Принципы обучения как категории дидактики высшей школы. Система 

принципов обучения в высшей школе и их характеристика. Проблема 

методов обучения в дидактике высшей школы. Классификация методов 

обучения, их характеристика (наглядные, словесные, практические и т.д.).  

6. Понятие о системах и формах организации обучения в высшей 

школе и основания их классификации  

Организациаонные формы обучения (парная, коллективная, групповая 

и т.д.). Роль и место лекции в вузе. Структура лекционного занятия и оценка 

его качества. Развитие лекционной формы в системе вузовского обучения. 

Семинарские и практические занятия в высшей школе. Семинар как 

взаимодействие и общение участников образовательного процесса. 

7. Сущность контроля учебно-познавательной деятельности 

студентов. Методы и формы контроля знаний, умений и навыков в вузе  
Мониторинг профессионального образования: общая характеристика и 

система критериев оценки качества профессионального образования. 

Функции педагогического контроля (воспитательная, обучающая и т.д.). 

Формы педагогического контроля, оценка и отметка. Организационные 

принципы педагогического контроля (систематичность, всесторонность и 

др.). 

8. Самостоятельная работа студентов в вузе  
Понятие «самостоятельная работа». Организация самостоятельной 

работы как компонента научной организации труда в вузе. Принципы 

организации самостоятельной работы студентов, факторы и т.д. Стимулы 

активизации самостоятельной работы студентов. Условия, обеспечивающие 

успешное выполнение СРС. Формы самостоятельной работы, принципы 

проектирования и управления СРС. 

9. Особенности развития личности студента  
Характеристика студента как личности с психологической, социальной 

и биологической сторон. Особенности адаптации студентов к учебному 

процессу (профессиональной, социально-психологической). Формы 

адаптации студентов к учебному процессу в вузе (формальная, 

общественная, дидактическая). 

10. Личность и деятельность преподавателя высшей школы  
Педагог высшей школы – творческая личность (педагог высшей школы 

как интеллигентная личность и человек культуры; педагог высшей школы 

как воспитатель; педагог высшей школы как преподаватель; педагог высшей 

школы как методист; педагог высшей школы как исследователь). 
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Педагогическая деятельность как сложно организованная система ряда 

деятельностей. Самосознание педагога и структура педагогической 

деятельности. Педагогические способности и педагогическое мастерство 

преподавателя высшей школы. 

11. Становление андрагогики: причины и истоки 

Возникновение андрагогики как самостоятельной науки об обучении 

взрослых. Основные подходы в формирования андрагогики как науки. 

Основные положения экзистенциализма. Схоластическая школа Д. Дьюи. 

Прагматическая педагогика и педоцентризм в России и за рубежом (П. 

Блонский, К.Д. Ушинский и др.). Концепция внешкольного образования 

(Е.Н. Медынский, В.И. Чарнолусский). Общее образование взрослых (А.В. 

Даринский, АД. Пинт, Н.И. Бокарев, Ю.Н. Кулюткин). Предпосылки 

андрагогического знания за рубежом (Д. Савичевич, Б. Самоловчев, Ф. 

Пеггелер, Т. Тен Хаве, Л. Турос). Андрагогическая модель обучения (М.Ш. 

Ноулз, П. Джарвис, Р.М. Смит). Объект и предмет андрагогики. Андрагогика 

как наука об обучении взрослых, обосновывающая деятельность 

обучающихся и обучающих по организации процесса обучения. 

12. Место андрагогики в системе человекознания. 

Понятие «андрагогика». Андрагогика с разных позиций: область 

научного знания; сфера социальной практики; учебная дисциплина. 

Междисциплинарный характер андрагогики. Андрагогика как гуманитарная 

область знания. Основные категории андарагогики (человек, взрослость, 

образование, образование взрослых, непрерывное образование, андрагог). 

Принципы формирования и развития андрагогического знания 

(интегративность, практикоориентированностъ, гуманитарность). 

Андрагогические методы исследования (социологические, статистические, 

сравнительный анализ, лонгитюд, мониторинг, биографический, контент-

анализ, интерпретативные. Андрагогика как сфера социальной практики. 

Основными принципами организации образовательной деятельности 

взрослого человека являются: непрерывность, нелинейность, открытость, 

вариативность, кооперация, самоорганизация. Методы организации 

современной андрагогической практики (имитационное моделирование, 

проектирование, различные виды рефлексии, программирование и 

алгоритмизация). 

13. Категория непрерывного образования. Основные 

характеристики образования взрослых. 

Непрерывность как идея, принцип обучения, качество 

образовательного процесса, условие становления человека. Различные 

трактовки основных терминов теории непрерывного образования 

(«образование взрослых»; «продолжающееся образование»; «дальнейшее 

образование»; «возобновляющееся (рекуррентное) образование»; 

«перманентное образование»; «пожизненное образование»; «пожизненное 

учение»). Функции непрерывного образования: развивающая; 

компенсирующая; адаптивная; интегрирующая; ресоциализация. Основные 

смысловые области обучения взрослого населения: обучение грамотности; 
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профессиональное обучение; общекультурное. Понятие компетентности, 

уровни компетентности (допрофессиональный, эмпирический, 

теоретический, методологический). 

14. Андрагогические принципы обучения. 

Основные андрагогические принципы обучения как фундамент теории 

обучения взрослых. Приоритет самостоятельного обучения. Принцип 

совместной деятельности. Принцип опоры на опыт обучающегося. 

Индивидуализация обучения. Системность обучения. Контекстность 

обучения (А.А. Вербицкий). Принцип актуализации результатов обучения. 

Принцип элективности обучения. Принцип развития образовательных 

потребностей. Принцип осознанности обучения. Отличие андрагогических 

принципов обучения от общепедагогических. 

15. Возрастные особенности этапа взрослости. 

Содержательно-смысловые этапы взрослости (молодость, зрелость, 

пожилой возраст). Проблема образования пожилых людей («третий 

возраст»). Основы геронтологии. Образование пожилых за рубежом 

(академии для пожилых, университеты для пенсионеров, университеты 

третьего возраста, курсы для работников, собирающихся на пенсию, и др.). 

Способность взрослых к обучению. Обучаемость как перевод новой 

информации из содержания образования в индивидуальные структуры 

личности. Возрастные особенности мышления и познавательные 

способности. Виды мышления (образное, вербально-логическое и наглядно-

действенное) и особенности ведущего вида мышления в различных 

возрастных группах. Некоторые различия в мотивации образовательных 

потребностей мужчин и женщин.  

16. Специфика обучения взрослых. 

Социально-андрагогическая специфика обучения взрослого человека. 

Особенности познавательной мотивации взрослого обучаемого: актуальные 

жизненные проблемы; субъектные информационные запросы; способностью 

человека к обучению независимо от возраста; накопление опыта. Специфика 

конструирования содержания образования взрослых (возрастная 

проблематика; последовательная смена образовательной ситуации; принятие 

и смена аналогичных семейных ролей; типичные социальные и социально-

психологические, стрессовые ситуации; решение нравственных проблем, 

имеющих вечный характер и пр.). Структура содержания обучения взрослы 

(формирование картины мира; умение работать с информационными 

потоками в условиях изменяющегося общества; культура коммуникации в 

различных системах; освоение новых социально-экономических реалий; 

сохранение здоровья; изучение и освоение собственного человеческого 

потенциала развития и пр.). 

17. Понятие технологии профессионально-ориентированного 

обучения.  

Методические исследования в области профессионального образования 

(С.И. Архангельский, В.М. Беляева, А.А. Вербицкий, Э.Ф. Зеер, В.В. Карпов, 

В.А. Сластенин, А.И. Субетто и др.). Общие подходы к понятию 
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«педагогическая технология», «технология образования». Признаки 

педагогической технологии (системность, концептуальность, 

интегративность (интегральность), управляемость, диагностичное 

целеполагание и проектирование, воспроизводимость процесса обучения и 

его результатов, качественная и количественная оценка результатов 

обучения, планируемая эффективность). Профессионально-ориентированная 

технология обучения: сущность и основные характеристики. 

18. Дидактические (психолого-дидактические) принципы 

профессионально-ориентированного обучения. 

Принципы и подходы к организации профессионально-

ориентированного обучения: оптимальность уровня трудности; 

проблемность в обучении; последовательное обобщение усваиваемого 

учебного материала; продвижение в учебном материале «от абстрактного к 

конкретному»; активность личности; формирование системного мышления и 

системного видения дисциплин у обучаемых. 

19. Разнообразие технологий профессионально-ориентированного 

обучения. 

История становления лекционно-семинарской формы обучения. Виды 

и формы современных лекций. Структура лекции. Требования к современной 

лекции. Приемы активизации внимания обучаемых на различных этапах 

лекционного занятия. Практическое занятие. Традиционные и 

нетрадиционные формы обучения: проблемная лекция, лекция вдвоем, 

лекция с заранее запланированными ошибками, лекция-конференция; 

проблемный семинар, эвристическая беседа; учебная дискуссия; семинар-

практикум и пр. 

20. Активное и интерактивное обучение в системе 

профессиональной подготовки.  

Профессиональное обучение на основе контекстного подхода (А.А. 

Вербицкий, В.С. Леднев, В.А. Сластенин). Сущность контекстного обучения. 

Активная модель обучения. Понятие интерактивности, интерактивных 

технологий. Активные образовательные технологии. Метод дискуссий. 

Методы малых групп. Игровая ситуация в малых группах. Дидактическая 

игра в педагогике высшей школы. Виды ролевых игр: конструктивная 

дискуссия» («игра» с экспертами); «научный семинар», «пресс-конференция» 

и пр. Технологическая схема организации активного обучения. 

21. Технология модульного обучения.  

Понятие и сущность модульного обучения. Проблемы проектирования 

модульного обучения: формирование дидактических целей модульного 

обучения; реализация дидактических принципов проблемности, 

адаптативности, вариативности, наглядности, обратной связи в обучении; 

формирование оптимального содержания учебного материала; обеспечение 

эффективными дидактическими средствами; обеспечение комплексами 

контрольных заданий; эффективное управление учебным процессом. 

Принципы формирования содержания учебного материала модуля: 

выделение главного и существенного в необходимых элементах предметной 



21 

 

области; опора содержания на главные понятия и методы предметной 

области; систематичность и логическая последовательность содержания 

учебных элементов; целостность содержания модуля. 

22. Технология «кейс-метода» в системе профессионально-

ориентированного образования.  

Сущность «кейс-метода» в организации педагогического 

взаимодействия. Основные понятия: общение, воздействие, взаимодействие, 

педагогическое взаимодействие. Принципы эффективного педагогического 

взаимодействия. Требования к преподавателю в педагогическом 

взаимодействии. Понятие конфликта. Типы конфликтов, составляющие 

конфликта. Сущность технологии решения педагогической ситуации. 

Методика разрешения конфликтной педагогической ситуации. 

23. Социальная политика государства: сущность и общие 

положения 

Понятие политики как взаимоотношения социальных групп 

(классов). Государственность как цивилизованная форма регулирования 

общественных отношений. Определение социальной политики в широком 

и узком смысле. Социальное положение как предмет государственной 

социальной политики.  

24. Субъекты и цели государственной социальной политики 

Социальные группы как структурные части общества. Первичные и 

вторичные субъекты социальной политики. Государство как главный субъект 

социальной политики. Реальная многосубъектность как отличительный признак 

гражданского общества. Множественность целей социальной политики как 

следствие ее многосубъектности. Система приоритетов. 

25. Основные сферы осуществления государственной социальной 

политики 

Социальное хозяйство как сектор реальной экономики государства, 

производящий вещные блага и услуги, предназначенные для 

жизнеобеспечения населения страны. Отрасли социального хозяйства: 

образование, культура, здравоохранение, жилищно-коммунальное 

хозяйство, оздоровительный и санаторно-курортный комплекс, физкультура 

и спорт (без профессионального спорта), социальная защита населения. 

26. Социальная стратегия государства 

Социальная стратегия как совокупность долгосрочных и 

среднесрочных целей развития общества в области уровня и качества жизни 

населения. Значимость формирования социальной стратегии для каждого 

государстве вне зависимости от его общественно-политического устройства. 

Повышение уровня и улучшение качества жизни населения как базовая цель 

социальной стратегии. Социальная стратегия как продукт общественного 

консенсуса. Ответственность за реализацию социальной стратегии. 

27. Приоритеты социальной политики: сущность, основные 

направления в области образования взрослых 

Приоритеты социальной политики как наиболее значимые проблемы, 

принятые государством в качесстве первоочередных задач социальной 
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политики. Система приоритетов социальной политики: сверхприоритеты, 

чрезвычайные приоритеты и отраслевые. Приоритеты в сфере 

образования. Определение приоритетов в области образования взрослых.  

28. Характеристика механизмов и ограничений социальной 

политики в области образования взрослых 

Понятие механизма как системы, определяющей порядок социально-

политической деятельности. Основные механизмы социальной политики в 

области образования взрослых: законодательная и нормативная база; 

финансово-кредитный механизм; налоговые рычаги и стимулы; 

административные решения; политические методы. Виды ограничений: 

экономические (финансовые, бюджетные) и политические (общественные) 

Способы преодоления ограничений в социальной политике в области 

образования взрослых. 

29. Роль образования в современном обществе и основные 

проблемы развития современного образования в области образования 

взрослых 

Значение образования в современном мире. Система непрерывного 

образования как процесс и результат развития личности в системе 

государственных и общественных учреждений, обеспечивающих 

возможность общеобразовательной и специальной подготовки человека. 

Дестабилизирующие факторы развития современного образования в области 

образования взрослых: социальная и экономическая нестабильность в 

обществе; дефицит финансовых средств; неполнота нормативной правовой 

базы в области образования взрослых; нарушение норм законодательства в 

области образования взрослых и др. 

30. Государственная социальная политика в области образования 

взрослых. Основные задачи и финансирование. 

Государственная значимость социальной политики в области 

образования взрослых в условиях непрерывного образования. Задачи 

социальной политики в области образования взрослых: содействие успешной 

адаптации населения в обществе и на рынке труда; противодействие 

негативным социальным процессам, таким, как распространение 

алкоголизма, наркомании и криминогенности взрослого населения; 

образовательная поддержка лиц с ограниченными возможностями здоровья; 

повышение вклада образования в модернизацию экономики. Схема 

финансирования образования взрослых: за счет средств государственного 

бюджета; за счет средств работодателей; за счет бюджетов домохозяйств. 

31. Закон Приднестровской Молдавской Республики «Об 

образовании» 

Краткая характеристика структуры закона. Статьи закона, 

регулирующие образование взрослых: ст. 5 - государственная политика ПМР 

в области образования; ст. 8 - государственные образовательные стандарты; 

ст. 9 пункт 1.1 - уровни профессионального образования; ст. 9-1 - реализация 

образовательных программ с применением электронного обучения и 

дистанционных образовательных технологий; ст 10 - формы получения 
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образования и формы обучения; ст 20 - реализация профессиональных 

образовательных программ и т.д. 

32. Теоретико-методологические основы инновационной 

деятельности 

Теоретические и нормативные аспекты модернизации образования как 

инновационного процесса. 

Механизмы развития. Инноватика как наука, изучающая сущность, 

структуру и особенности протекания инновационных процессов. 

Характеристика инноваций по масштабу, по инновационному 

потенциалу, по отношению нового к старым формам деятельности. 

Нововведения в образовании, их научное обоснование. Сравнительно-

сопоставительный анализ различных подходов к классификации инноваций. 

Функции и основные свойства педагогических инноваций, источники 

создания педагогических новшеств. 

33. Инновационный процесс и его основные характеристики. 

Современные тенденции инновационного развития образовательных 

систем и основы управления изменениями в ходе реализации инновационных 

проектов. Структура педагогической инновационной деятельности, виды 

инновационной деятельности и их сущность: передовой педагогический 

новаторский опыт, исследовательский опыт. Этапы и уровни инновационной 

деятельности. Принципы и функции реализации инновационной 

деятельности. Способы анализа и критической оценки различных теорий, 

концепций, подходов к построению стратегий локальных, модульных, 

системных изменений. 

34. Определение понятия «методология» в широком и узком 

смысле этого слова, функции методологии. 

Сущность методологии. Методология науки - учение о методах и 

процедурах научной деятельности,   область теории научного познания и 

философии науки. Стихийно-эмпирическое познание. Путь научного 

познания. В широком смысле  слова методология как теория человеческой 

деятельности;  прикладной,  узкий смысле слова – система,  взаимосвязанная 

совокупность принципов и подходов исследовательской деятельности, на 

которые опирается исследователь, совокупность методов, приемов, 

процедур научного исследования. Методология педагогики – концептуальное 

изложение цели, содержания, методов и методик исследования для 

получения максимально объективной, точной, систематизированной 

информации о педагогических процессах и явлениях. Функции методологии: 

гносеологическая, прогностическая, преобразовательная,  организующая 

функция методологии. 

35. Основные компоненты научного аппарата исследования,  их  

характеристика. 

Компоненты научного аппарата:  проблема, тема, актуальность, объект 

исследования, его предмет, цель, задачи, гипотеза, научная новизна, 

теоретическая и практическая значимость для науки и практики, 

защищаемые положения. Научная проблема и совокупность сложных 
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теоретических и (или) практических задач. Объект и предмет исследования, 

совокупность изучаемых свойств и отношений, свойство или отношение в 

объекте, которое в данном случае подлежит глубокому специальному 

изучению. Обоснованное представление об общих конечных или 

промежуточных результатах научного поиска. Научно-состоятельное 

предположение, предвидение его хода и результата. Критерии  теоретической 

и практической значимости исследования. 

36. Комплексное учебно-методическое обеспечение 

образовательного процесса по учебным психолого-педагогическим 

дисциплинам. Состав комплексного учебно-методического обеспечения 

преподавания как целого, достаточного для проектирования и качественной 

реализации образовательного процесса по учебной психолого-

педагогической  дисциплине. 

Перечень практико-ориентированных заданий, выносимых на 

государственный комплексный экзамен 

Задание 1. 

Педагогическая ситуация: Во время обсуждения проведенного урока, 

один из студентов-практикантов заявил, что как учитель в школе при 

проведении уроков не обязан руководствоваться государственным 

образовательным стандартом? Так ли это? Обоснуйте ответ. 

Обоснуйте ответ. 

Задание 2. 

Следует ли на учебном занятии соблюдать меру в использовании 

наглядности? 

Выберите ответ и сформулируйте обоснование. 

1. Да. 

2. Нет, чем больше наглядности, тем лучше. 

3. Чаще всего. 

4..Иногда. 

5. Иное мнение 

Обоснуйте ответ. 

Задание 3. 

Существует ли педагогический навык излагать тему системно и 

последовательно? Выберите ответ и сформулируйте обоснование. 

1. Да, этому надо учиться. 

2. Нет, достаточно хорошо знать предмет. 

3. Может быть, он нужен при подготовке к изложению каких-то 

сложных проблем. 

4. Возможно существуют учителя, которых нужно учить этому. 

5. Иное мнение. 

Обоснуйте ответ. 

Задание 4. 

Следует ли педагогу использовать эмпирические и теоретические 

рассуждения вместе в процессе объяснения новой темы? Выберите ответ и 

сформулируйте обоснование. 



25 

 

1. Да, вместе. 

2. Нет, порознь. 

3. Смотря какая тема. 

4. Смотря какой учитель, что он умеет. 

Обоснуйте ответ. 

Задание 5. 

Изобразите в виде схемы, как соотносятся между собой следующие 

понятия: государственная политика, здравоохранение, внешняя политика, 

образовательная политика, культурная политика, социальная политика, 

внутренняя политика, социальная защита населения. 

Обоснуйте свой ответ. 

Задание 6. 

«Общество разделено на группы, и имеет четко выраженную 

иерархическую структуру. В науке для обозначения данного явления 

используется термин «стратификация». Социальная стратификация 

проявляется во всех областях общественной жизни – политической, 

профессиональной, культурной» (Н.А. Волгин). 

Приведите аргументы в пользу либо в опровержение высказывания 

Н.А. Волгина. 

Приведите пример социальной стратификации в сфере образования. 

Задание 7. 

Как Вы понимаете понятие «приоритеты социальной политики»? 

Назовите приоритеты социальной политики в области образования взрослых 

и обоснуйте свою личную позицию. 

Задание 8. 

Какая связь, по Вашему мнению, существует между понятиями 

«реализация своих интересов» и «социальная ответственность»? 

Задание 9. 

Что Вы понимаете под ограничениями в социальной политике? 

Определите плюсы и минусы ограничений.  

Приведите пример ограничения в области образования взрослых и 

определите возможные способы его преодоления.  

Задание 10. 

Основными механизмами социальной политики в области образования 

взрослых выступают: финансово-кредитный механизм, законодательная и 

нормативная база, налоговые рычаги и стимулы, административный ресурс и 

др. Все ли механизмы имеют равное значение для реализации социальной 

политики в области образования взрослых? Обоснуйте свой ответ.  

Если Вы отвечаете на вопрос отрицательно, расположите механизмы 

социальной политики в порядке убывания их значимости и обоснуйте свою 

позицию. 

Задание 11. 

Каково значение социальной политики в области образования взрослых 

для развития государства и общества? Какой государственный закон 

регулирует социальную политику в области образования взрослых? 
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Задание 12. 

Опишите схему финансирования образования в области образования 

взрослых. 

Задание 13. 

Дана тема исследования «Информационные технологии как средство 

повышения качества обучения». Сформулируйте возможную цель 

исследования, объект, предмет, гипотезу и задачи исследования, спланируйте 

ход экспериментального исследования. 

Задание 14. 

При изучении процесса обучения взрослых была сформулирована 

гипотеза о том, что повышению качества обучения будет способствовать 

комплекс учебных занятий, направленных на развитие мыслительных 

операций с использованием информационно-коммуникационных технологий 

(ИКТ).  

1.Какой эксперимент необходимо провести, чтобы подтвердить данную 

гипотезу? 

2.Чем отличается формирующий эксперимент от констатирующего? 

Задание 15. 

Педагогическая ситуация: Подумайте, будет ли усвоение знаний 

более прочным, если учащимся постоянно напоминать, что они обязаны 

учиться? 

Обоснуйте ответ. 

Задание 16. 

Педагогическая ситуация: Письмо двенадцатилетнего ученика: «Я 

учусь в VI классе. Пора определить будущую профессию, Я учусь в 

музыкальной школе, И я совсем не хочу в ней учиться! Я хочу стать 

экологом. А музыка рушит все мои надежды. Мама мне запрещает ходить в 

зоологический кружок, в кружок юных собаководов. Я хочу узнать больше 

про зверей и птиц, а мне нужно учить ненавистные гаммы. Я, конечно, 

люблю красивую музыку. Слушаю классику и эстраду. Но не думал я. что 

мне придется стать не тем, кем хочу. Не называйте мое имя, пожалуйста». 

Что можно посоветовать родителям? 

Обоснуйте ответ. 

Задание 17. 

Педагогическая ситуация: На улице один прохожий объясняет 

другому, как пройти на почту. Можно ли назвать это явление обучение? 

Обоснуйте свой ответ. 

Обоснуйте ответ. 

Задание 18. 

Педагогическая ситуация: Есть мнение, что каждый, кто хорошо 

знает свой предмет, может его успешно преподавать. Так ли это? Выберите 

ответ и сформулируйте обоснование. 

Обоснуйте ответ. 

4.4.2. Литература: 

а) основная литература: 
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В.А. Бордовский; Рос. гос. пед. ун-т им. А.И. Герцена. – СПб.: Изд-во РГПУ 

им. А.И. Герцена, 2011. 

4. Громкова М.Д. Андрагогика: Теория и практика образования 

взрослых. – М.: Юнити, 2012. 

5. Загвязинский В.И. Инновационные процессы в образовании и 

педагогическая наука // Инновационные процессы в образовании. – Тюмень, 

1990. 

6. Загвязинский В.И. Исследовательская деятельность педагога: 

учеб.пособие для студ.высш.учеб. заведений/ В.И. Загвязинский – 3 изд.М.: 

Академия, 2010.  

7. Инновационный менеджмент: учебное пособие / Сост С.В. 

Васильев; Новгородский государственный университет имени Ярослава 

Мудрого, – Великий Новгород, 2010. – 228 с. 

8. Использование активных и интерактивных образовательных 

технологий в учебном процессе вуза: метод. рекомендации // Сост. Е. Ю. 

Игнатьева. – Великий Новгород: НовГУ им. Ярослава Мудрого, 2013. 

9. Кузнецов И.Н. Научное исследование: методика проведения и 

оформления / И.Н.Кузнецов. – М., 2006. 

10. Панфилова А.П. Инновационные педагогические технологии. 

Активное обучение. – М.: Академия, 2011. 

11. Педагогика высшей школы: учебное пособие для аспирантов / 

Авт.-сост. И.И.Черкасова, Т.А.Яркова. - Тобольск, 2012. - 171 с. 

12. Педагогика высшей школы: учебное пособие для аспирантов / Авт.-

сост. И.И. Черкасова, Т.А. Яркова. – Тобольск: ТГСПА им. Д.И.Менделеева, 

2012. 

13. Смирнов С.Д. Педагогика и психология высшего образования: от 

деятельности к личности. – М., 2001. – 304 с. 

14. Социальная политика государства текст: учебное пособие / 

Тарент И.Г., Юдников С.А. –изд. 3-е, перераб. – Ногинск: Ногинский филиал 

РАНХиГС,–2014. 

15. Социальная политика: Учебное пособие / Сост. Г.В. Никитовская. 

– Тирасполь, 2012. 

б) дополнительная литература: 

1. Зеер Э.Ф., Павлова А.М., Сыманюк Э.Э. Модернизация 

профессионального образования: компетентностный подход. – М.: 

Московский психолого-социальный институт, 2005. 

2. Змеев С.И. Основы андрагогики. – М.: Наука, 1999.  

3. Змеев С.И. Технология обучения взрослых. – М.: Академия, 2002. 

4. История развития образования взрослых / Под. ред. Е.П. 

https://www.ozon.ru/person/20166425/
https://www.ozon.ru/person/32716719/
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Тонконогой – СПб.: ИОВ РАО, 2000. 

5. Колесникова И.А. Основы андрагогики. – М.: Академия, 2003. 

6. Левина М.М. Технологии профессионального педагогического 

образования. – М.: Академия, 2001.  

7. Новиков А. М. Основания педагогики / Пособие для авторов 

учебников и преподавателей. – М., 2010. 

8. Новиков А.М. Методология  образования. – М., 2006. – 488 с. 

9. Новые педагогические и информационные технологии в системе 

образования // Под ред. Е.С. Полат. – М.: Академия, 2001. 

10. Практическая андрагогика: Современные адаптивные системы и 

технологии образования взрослых / Под ред. В.И. Подобеда, А.Е. Марона. – 

СПб.: ИОВ РАО, 2003. 

4.4.3. Перечень технических средств, наглядных пособий необходимых 

для проведения ГИА 

На факультете педагогики и психологии имеется ресурсный центр 

факультета педагогики и психологии, в котором находятся 13 компьютеров 

(ПО Microsoft Windows 8PRO 64bit OEM (FQC-05972)), видеопроектор, экран 

и принтер. Данная техника может быть использована в ходе ГИА при 

проведении государственного междисциплинарного экзамена и защиты 

ВКРМ. 

Также обучающийся в праве использовать настоящую программу ГИА,  

учебное портфолио по проблемам образования взрослых, утвержденное зав. 

кафедрой педагогики и СОТ. 

5. Требования к выпускной квалификационном работе  

и критерии ее оценки 

ВКРМ выполняются в период прохождения практики и проведения 

научно-исследовательской работы, должны представлять собой 

самостоятельные и логически завершенные работы, связанные с теми видами 

деятельности, к которым готовятся магистры. 

Обучающемуся предоставляется право выбора темы выпускной 

квалификационной работы из числа рекомендуемых кафедрой. Для подготовки 

выпускной квалификационной работы деканатом назначается руководитель 

и, при необходимости, консультант. 

После завершения подготовки обучающимся ВКРМ руководитель 

ВКРМ представляет на факультет письменный отзыв о работе обучающегося 

в период подготовки ВКРМ (далее отзыв). В отзыве научного руководителя 

должны быть отмечены степень самостоятельности и ответственности при 

выполнении магистерской диссертации; умение автора вести научную 

дискуссию, аргументировать выводы и предложения; качество оформления 

диссертации, его соответствие предъявляемым требованиям; рекомендация 

магистерской диссертации к защите. 

Не позднее, чем за один месяц до назначенной даты защиты ВКРМ, 

кроме тех, что содержат сведения, составляющую государственную тайну, 

проходят процедуру экспертизы на наличие плагиата по системе  
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«Антиплагиат». Ответственность за своевременную экспертизу ВКРМ несет 

заведующий выпускающей кафедрой. 

Работа считается прошедшей проверку с положительным результатом, 

если она соответствует следующим критериям – не менее семидесяти пяти 

процентов оригинального текста. 

Двадцать процентов оригинальности текста ВКРМ дается на 

использование общепринятой профессиональной терминологии, формул, 

цитирование специальной литературы. 

5.1. Общие положения 

К защите ВКРМ допускается обучающийся, успешно завершивший в 

полном объеме освоение образовательной программы и прошедший 

государственное аттестационное испытание. 

Перечень тем ВКРМ, предлагаемых обучающимся (далее перечень 

тем), доводится до сведения обучающихся не позднее чем за 6 месяцев до 

ГИА. 

По письменному заявлению обучающегося факультет может в 

установленном им порядке предоставить обучающемуся возможность 

подготовки и защиты ВКРМ по теме, предложенной обучающимся, в случае 

обоснования целесообразности ее разработки для практического применения 

в соответствующей области профессиональной деятельности или на 

конкретном объекте профессиональной деятельности. 

Закрепление тем ВКРМ и назначение руководителей ВКРМ и 

консультантов по подготовке указанных работ оформляется приказом по 

Университету. 

ВКРМ, отзыв и рецензия (рецензии) передаются в ГЭК не позднее, чем 

за 2 календарных дня до защиты. 

При повторном прохождении ГИА по желанию обучающегося 

решением деканата ему может быть установлена иная тема выпускной 

квалификационной работы. 

5.2. Перечень компетенций, проверяемых на защите выпускной 

квалификационной работы 

Код компетенции Формулировка компетенции 

ПК-1 способность применять современные методики и технологии 

организации образовательной деятельности, диагностики и 

оценивания качества образовательного процесса по различным 

образовательным программам 

ПК-4 готовность к разработке и реализации методик, технологий и 

приемов обучения, к анализу результатов процесса их 

использования в организациях, осуществляющих 

образовательную деятельность 

ПК-5 способность анализировать результаты научных исследований, 

применять их при решении конкретных научно-

исследовательских задач в сфере науки и образования, 

самостоятельно осуществлять научное исследование 
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ПК-6 готовность использовать индивидуальные креативные 

способности для самостоятельного решения исследовательских 

задач 

ПК-10 готовность проектировать содержание учебных дисциплин, 

технологии и конкретные методики обучения 

ПК-13 готовность изучать состояние и потенциал управляемой системы 

и ее макро- и микроокружения путем использования комплекса 

методов стратегического и оперативного анализа 

В результате выполнения исследования обучающийся должен: 

знать:  

- современные методики и технологии организации образовательной 

деятельности; 

- методологию и методы педагогических исследований. 

Уметь:  

- анализировать результаты научных исследований, применять их при 

решении конкретных научно-исследовательских задач в сфере науки и образования, 

самостоятельно осуществлять научное исследование; 

- использовать индивидуальные креативные способности для 

самостоятельного решения исследовательских задач; 

- изучать состояние и потенциал управляемой системы и ее макро- и 

микроокружения путем использования комплекса методов стратегического и 

оперативного анализа. 

Владеть: 

 навыками диагностики и оценивания качества образовательного процесса 

по различным образовательным программам; 

 методами педагогических исследований; 

 навыками использования комплекса методов стратегического и 

оперативного анализа; 

 навыками разработки и реализации методик, технологий и приемов 

обучения, анализа результатов процесса их использования в организациях, 

осуществляющих образовательную деятельность. 

5.3. Требования к содержанию, объему и структуре выпускной 

квалификационной работы 

Структурно ВКРМ состоит из следующих элементов: 

– титульный лист; 

– оглавление; 

– основная часть, включающая введение, главы и параграфы; 

– заключение; 

– список использованных источников (включая ссылки на литературу, 

интернет-ресурсы и другие источники); 

– приложения. 

Титульный лист оформляется в соответствии с установленными 

требованиями. Он должен быть подписан автором и руководителем ВКРМ. 
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По завершении выполнения ВКРМ заведующий кафедрой ставят на 

титульном листе подпись, разрешающую допуск ВКРМ к защите. 

Оглавление включает развернутый перечень глав и параграфов и 

должно соответствовать теме и плану работы. Содержание помещается на 

отдельном листе в начале работы до введения. В нем дается точное название 

отдельных частей работы (глав, параграфов, приложений), указывают 

страницы, на которых эти названия размещены. Название каждой главы и 

параграфа должно быть конкретизировано (за исключением введения и 

заключения).  

Названия глав не должны дублировать название темы, а название 

параграфов – названия глав. 

Основная часть ВКРМ должна выполняться по следующей структуре: 

Введение (5–7 страниц). Во введении в сжатой форме содержатся все 

фундаментальные положения, обосновывающие тему исследования, 

актуальность выбранной темы; сведения о степени ее разработанности; 

формулировки цели и задач; объект и предмет исследования; избранные 

методы исследования; указания на его теоретическую, нормативную и 

эмпирическую основу, научную новизну; положения, выносимые на защиту, их 

теоретическая значимость и прикладная ценность. 

Требования к конкретному содержанию основной части ВКРМ 

устанавливаются научным руководителем и руководителем магистерской 

программы. При освещении исследуемой проблемы не допускается пересказ 

содержания учебников, учебных пособий, монографий, интернет-ресурсов 

без соответствующих ссылок на источник. Автор исследования должен 

показать основные тенденции развития теории и практики в конкретной 

области и степень их отражения в отечественной и зарубежной научной и 

учебной литературе. Текст работы должен соответствовать нормам 

современного русского литературного языка и быть созданным в научном 

стиле, недопустимы использование без особой необходимости (например, 

при цитировании) разговорных выражений, подмена научных терминов их 

бытовыми аналогами. 

Заключение как самостоятельный раздел работы должно содержать 

аналитические выводы проведенного исследования и описание полученных в 

ходе него результатов. Выводы должны быть краткими, отражать основные 

результаты в соответствии с целями и задачами исследования. 

Библиографический список должен быть оформлен в соответствии с 

требованиями ГОСТа 7.1-2003 и содержать сведения об источниках, 

использованных при написании ВКРМ. Библиографический список должен 

включать не менее 50 источников, в т.ч. иностранные источники, а также 

собственные публикации автора ВКРМ. Допускается привлечение 

материалов и данных, полученных с официальных сайтов Интернета. В этом 

случае необходимо указать точный источник материалов (сайт, дату 

получения). 

В приложениях в случае необходимости размещаются иллюстративные 

материалы, имеющие вспомогательное значение (схемы, таблицы, 
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диаграммы, программы, положения и т.п.). Их оформление должно строго 

соответствовать действующим стандартам. 

Основные требования к написанию ВКРМ 
1 Структура работы - титульный лист; 

- оглавление; 

- введение; 

- основная часть (разделы, подразделы, 

пункты); 

- заключение; 

- библиографический список; 

- приложения (при необходимости) 

2 Объем работы 70-110 листов 

3 Количество источников в 

библиографическом списке 

не менее 50 

4 Наличие в библиографическом 

списке иностранных 

источников 

Обязательно 

5 Наличие публикаций в 

журналах 

Обязательно 

6 Наличие ссылок на собственные 

публикации 

Обязательно 

7 Рецензия Обязательно 

8 Степень оригинальности текста не менее 75% 

5.4. Порядок подготовки и сроки представления выпускной 

квалификационной работы 

Для организации процедуры рецензирования и защиты ВКРМ 

обучающийся представляет на кафедру (в ГЭК) не позднее, чем за неделю до 

защиты один экземпляр работы на бумажном носителе в сброшюрованном 

виде и электронную версию работы для формирования базы данных. 

Выпускающая кафедра обеспечивает ознакомление обучающегося с 

отзывом и рецензией (рецензиями) не позднее, чем за 5 календарных дней до 

защиты ВКРМ. 
 

ВКРМ, отзыв и рецензия (рецензии) (ВКРС, ВКРМ) передаются в 

ГЭК не позднее, чем за 2 календарных дня до защиты. 

Хранение ВКРМ осуществляется в соответствии с действующими 

нормативными документами университета. 

ВКРМ в виде сброшюрованной рукописи, подписанная обучающимся, 

вместе с письменным отзывом научного руководителя для проведения 

рецензирования одним из сотрудников кафедры, исключая научного 

руководителя или внешнего рецензента, представляется на кафедру не менее 

чем за 10 дней до назначенного срока защиты. 

Информация об утвержденных темах, научных руководителях и 

рецензентах размещается на сайте факультета не позднее чем, за месяц до 

защиты ВКРМ. 

5.5. Рецензирование выпускной квалификационной работы 
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Для организации процедуры рецензирования и защиты ВКРМ 

обучающийся представляет на кафедру (в ГЭК) не позднее, чем за неделю до 

защиты один экземпляр работы на бумажном носителе в сброшюрованном 

виде и электронную версию работы для формирования базы данных. 

ВКРМ подлежат рецензированию. Для проведения рецензирования 

ВКРМ указанная работа направляется одному или нескольким рецензентам из 

числа лиц, не являющихся работниками кафедры, факультета, института, 

филиала, либо организации, в которой выполнена ВКРМ. Рецензент 

проводит анализ работы и представляет в деканат письменную рецензию на 

указанную работу (далее рецензия). 

Если ВКРМ имеет междисциплинарный характер, она может быть 

направлена нескольким рецензентам. Число рецензентов устанавливается 

факультетом. 

В рецензии должны быть отмечены актуальность темы, полнота 

раскрытия; достаточность использования научных, нормативных источников,  

данных профессиональной практики; способность магистранта 

самостоятельно формулировать выводы и рекомендации; теоретическая и 

практическая значимость и основные результаты работы; достоинства и 

недостатки исследования; дискуссионные положения. В рецензии 

обязательно должна содержаться оценка работы. 

Выпускающая кафедра обеспечивает ознакомление обучающегося с 

отзывом и рецензией (рецензиями) не позднее, чем за 5 календарных дней до 

защиты ВКРМ. 

5.6. Порядок защиты выпускной квалификационной работы 

Защита ВКРМ проводится только при наличии у лиц, входящих в 

состав ГЭК, текста выполненной работы и письменного отзыва научного 

руководителя, а также рецензента. 

Во время защиты выпускной квалификационной работы, 

обучающиеся должны показать свою способность и умение, опираясь на 

полученные углубленные знания и сформированные общекультурные и 

профессиональные компетенции, самостоятельно решать на современном 

уровне задачи профессиональной деятельности, излагать специальную 

информацию, научно аргументировать и защищать свою точку зрения. 

5.7. Оценка выпускной квалификационной работы 

Основанием для положительной оценки ВКРМ по итогам ее защиты 

следует считать следующее: 

- оценка «отлично» (уровень сформированности компетенций – 

повышенный). 

Критерии оценивания Показатели оценивания 
Научный уровень доклада, степень 

освещенности в нем вопросов темы 

исследования, значение сделанных выводов 

и предложений для организации 

использование специальной научной 

литературы, нормативных актов, 

материалов производственной практики 

- обоснована актуальность темы 

исследования; 

- тема ВКРМ раскрыта полностью; 

- проведен достаточно полный и глубокий 

теоретический анализ исследований по 

теме; 

- грамотно организовано и проведено 
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эмпирическое исследование, результаты 

проинтерпретированы и обоснованы с 

использованием методов математической 

статистики; 

- разработаны рекомендации по 

использованию результатов исследования в 

практике 

Стиль изложения, логика и научная 

обоснованность выводов 

- высокое качество защиты ВКРМ и ответов 

на вопросы членов экзаменационной 

комиссии, используются термины и 

понятия профессиональной деятельности; 

- наличие публикаций в научных изданиях  

Оформление ВКР - количество источников в 

библиографическом списке не менее 50; 

- в библиографическом списке 

присутствуют источники на иностранном 

языке; 

- оформление текста ВКРМ соответствует 

установленным требованиям; 

- уровень оригинальности текста по 

результатам проверки на антиплагиат не 

менее 75 % 

- оценка «хорошо» (уровень сформированности компетенций – 

повышенный). 

Критерии оценивания Показатели оценивания 
Научный уровень доклада, степень 

освещенности в нем вопросов темы 

исследования, значение сделанных выводов 

и предложений для организации 

использование специальной научной 

литературы, нормативных актов, 

материалов производственной практики 

- обоснована актуальность темы 

исследования; 

- тема ВКРМ раскрыта полностью; 

- проведен достаточно полный 

теоретический анализ исследований по теме 

ВКРМ; 

- организовано и проведено эмпирическое 

исследование; 

- результаты проинтерпретированы и 

обоснованы с использованием методов 

математической статистики; 

- разработаны рекомендации по 

использованию результатов исследования в 

практике 

Стиль изложения, логика и научная 

обоснованность выводов 

- незначительные затруднения в ответах на 

вопросы комиссии на защите магистрантом,    

используются термины и понятия 

профессиональной деятельности; 

- наличие публикаций по теме исследования 

Оформление ВКР - количество источников в 

библиографическом списке не менее 60; 

- в библиографическом списке 

присутствуют иностранные источники; 

- оформление текста ВКРМ соответствует 

установленным требованиям; 

- уровень оригинальности текста ВКРМ по 
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результатам проверки на антиплагиат не 

менее 75 %. 

- оценка «удовлетворительно» (уровень сформированности 

компетенций – базовый). 

Критерии оценивания Показатели оценивания 
Научный уровень доклада, степень 

освещенности в нем вопросов темы 

исследования, значение сделанных выводов 

и предложений для организации 

использование специальной научной 

литературы, нормативных актов, 

материалов производственной практики 

- обоснована актуальность темы 

исследования; 

- тема ВКРМ раскрыта не полностью; 

- проведен поверхностный и неполный 

теоретический анализ исследований по  

теме; 

- проведено эмпирическое исследование, 

интерпретация результатов недостаточно 

глубокая, не использованы методы    

математической статистики; 

- отсутствуют обоснованные   

рекомендации и предложения по 

совершенствованию и внедрению в 

практику методов, технологий, проектов и 

т.п. 

Стиль изложения, логика и научная 

обоснованность выводов 

- трудности в ответах на вопросы членов  

экзаменационной комиссии на защите 

ВКРМ, в том числе в терминах и понятиях  

профессиональной деятельности; 

- отсутствие публикаций по теме ВКРМ 

Оформление ВКР - количество источников в   

библиографическом списке не менее 50; 

- в библиографическом списке отсутствуют 

собственные публикации; 

- есть погрешности в оформлении текста  

ВКРМ; 

- степень оригинальности текста ВКРМ по    

результатам проверки на антиплагиат не 

менее 75 % 

- оценка «неудовлетворительно» (уровень сформированности 

компетенций – базовый). 

Критерии оценивания Показатели оценивания 
Научный уровень доклада, степень 

освещенности в нем вопросов темы 

исследования, значение сделанных выводов 

и предложений для организации 

использование специальной научной 

литературы, нормативных актов, 

материалов производственной практики 

- несоответствие темы ВКРМ ее 

содержанию; 

- отсутствие в работе необходимого 

научного содержания (в частности, ссылок 

на используемую литературу, 

недостаточный объем изученной научной 

литературы, неактуальный характер 

использованных научных и эмпирических 

данных); 

- использование в работе устаревших 

источников и нормативных документов; 

- отсутствие изучения практики в 

соответствующей профессиональной 

области; 
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- отсутствие научных публикаций по теме 

ВКРМ 

Стиль изложения, логика и научная 

обоснованность выводов 

- низкий уровень защиты ВКРМ и ответов 

на вопросы членов экзаменационной      

комиссии, не используются термины и  

понятия профессиональной деятельности 

Оформление ВКР - объем ВКРМ менее 70 страниц; 

- количество источников в  

библиографическом списке менее 60; 

- отсутствие в библиографическом списке 

иностранных источников; 

- оформление текста ВКРМ не   

соответствует установленным требованиям; 

- низкий уровень оригинальности текста 

ВКРМ по результатам проверки на 

антиплагиат (менее 75 %) 

Результаты защиты ВКРМ объявляются в день защиты. 

5.8. Рекомендуемая литература: 

а) основная литература: 

1. Бордовская Н.В. Диалектика педагогического исследования: Логико-

методологические проблемы. – СПб., 2001. 

2. Безуглов И.Г., Лебединский В.В., Безуглов А.И. Основы научного 

исследования: учебное пособие для аспирантов и студентов-дипломников / 

И.Г.Безуглов, В.В.Лебединский, А.И.Безуглов. – М.: Академический Проект, 

2008 

3. Кузнецов И.Н. Научное исследование: методика проведения и 

оформления / И.Н.Кузнецов. – М., 2006. 

4. Методические рекомендации к написанию выпускной 

квалификационной работы магистра (кафедральное издание). 

б) дополнительная литература: 

1. Загвязинский В.И. Исследовательская деятельность педагога: 

учеб.пособие для студ.высш.учеб. заведений/ В.И.Загвязинский – 3 изд.М.: 

Академия, 2010.  
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