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СОДЕРЖАНИЕ
Пояснительная записка
Программа ГИА является частью основной образовательной программы в отношении
государственных требований к минимуму содержания и уровню подготовки выпускников по
программе аспирантуры 44.06.01. Образование и педагогические науки. Коррекционная
педагогика (логопедия, сурдопедагогика, тифлопедагогика, олигофренопедагогика).
Целью государственной итоговой аттестации выпускника является установление
соответствия уровня и качества его подготовки требованиям ФГОС ВО.
К государственной итоговой аттестации допускаются обучающиеся, не имеющие
академической задолженности и в полном объеме выполнившие учебный план (индивидуальный
учебный план). Государственная итоговая аттестация является заключительным этапом обучения
по образовательной программе аспирантуры с присвоением квалификации «Исследователь.
Преподаватель-исследователь».
Разделы программы
Программа государственной итоговой аттестации выпускника включает следующие
разделы:
1.
Пояснительная записка (виды государственной итоговой аттестации выпускника,
порядок утверждения состава государственной экзаменационной комиссии, время, отводимое на
государственную итоговую аттестацию выпускника, правила размещения, хранения и
организация доступа к документам по государственной итоговой аттестации выпускника).
2.
Содержание итоговой государственной аттестации (требования к минимуму
содержания и уровню подготовки выпускника отдельно по видам профессиональной
деятельности с указанием компетенций, предусмотренных образовательным стандартом).
3.
Государственный экзамен в форме итогового междисциплинарного экзамена по
направлению подготовки. Порядок проведения и содержание государственного итогового
экзамена (процедура организации государственной итоговой аттестации выпускника, критерии
оценки по видам аттестационных испытаний, содержание государственного итогового экзамена,
учебно-методическое обеспечение государственного итогового экзамена с учетом требований к
новизне литературы, вопросы к государственному итоговому экзамену).
4.
Представление научного доклада об основных результатах подготовленной научноквалификационной работы В рамках представления доклада оценивается степень соответствия
практической и теоретической подготовленности выпускника к выполнению профессиональных
задач, степени освоения компетенций установленных ФГОС ВПО.
Государственные экзаменационные и апелляционные комиссии
Для проведения государственной итоговой аттестации и проведения апелляции по результатам государственной итоговой аттестации в университете создаются государственные экзаменационные комиссии и апелляционные комиссии (далее вместе - комиссии). Комиссии действуют в течение календарного года.
Комиссии создаются по каждой специальности и направлению подготовки, или по каждой
образовательной программе, или по ряду специальностей и направлений подготовки, или по
ряду образовательных программ.
Председатель государственной экзаменационной комиссии утверждается Министерством
образования и науки Российской Федерации не позднее 31 декабря, предшествующего году проведения ГИАВ.

Университет утверждает составы комиссий не позднее чем за 1 месяц до даты начала государственной итоговой аттестации.
Председатель государственной экзаменационной комиссии утверждается из числа лиц, не
работающих в университете, имеющих ученую степень доктора наук и (или) ученое звание профессора либо являющихся ведущими специалистами – представителями работодателей или их
объединений в соответствующей области профессиональной деятельности.
Кандидатуры председателей государственных экзаменационных комиссий принимаются
решением Ученого совета университета на основании выписок из протоколов советов филиала,
институтов, факультетов и обоснования кандидатур в соответствии с п. 27 настоящего Положения с приложением подтверждающих документов.
Председателем апелляционной комиссии утверждается ректор университета (лицо, исполняющее его обязанности, или лицо, уполномоченное ректором университета - на основании приказа).
Председатели комиссий организуют и контролируют деятельность комиссий, обеспечивают единство требований, предъявляемых к обучающимся при проведении государственной итоговой аттестации.
В состав государственной экзаменационной комиссии включаются не менее 4 человек, из
которых не менее 2 человек являются ведущими специалистами – представителями работодателей или их объединений в соответствующей области профессиональной деятельности (далее специалисты), остальные - лицами, относящимися к профессорско-преподавательскому составу
университета и (или) иных организаций и (или) научными работниками университета и (или)
иных организаций, имеющими ученое звание и (или) ученую степень. На заседаниях государственной экзаменационной комиссии без права голоса могут присутствовать ректор, проректор
по образовательной и учебно-методической деятельности, его заместитель.
На заседаниях экзаменационных комиссий по приему государственных экзаменов не допускается присутствие иных лиц, кроме выпускников, сдающих экзамен, членов государственных экзаменационных комиссий и лиц, указанных в п.31.Положения.
Из числа лиц, включенных в состав комиссий, председателями комиссий назначаются заместители председателей комиссий.
На период проведения государственной итоговой аттестации для обеспечения работы государственной экзаменационной комиссии из числа лиц, относящихся к профессорско-преподавательскому составу университета, научных работников или административных работников университета председателем государственной экзаменационной комиссии назначается ее секретарь
по представлению директора института, декана факультета, директора филиала. Секретарь государственной экзаменационной комиссии не является ее членом. Секретарь государственной экзаменационной комиссии ведет протоколы ее заседаний, представляет необходимые материалы в
апелляционную комиссию.
Основной формой деятельности комиссий являются заседания. Заседания комиссий правомочны, если в них участвуют не менее двух третей от числа членов комиссий.
Заседания комиссий проводятся председателями комиссий, а в случае их отсутствия - заместителями председателей комиссий.
Решения комиссий принимаются простым большинством голосов членов комиссий, участвующих в заседании. При равном числе голосов председательствующий обладает правом решающего голоса.
Результаты каждого государственного аттестационного испытания определяются оценками
«отлично», «хорошо», «удовлетворительно», «неудовлетворительно». Оценки «отлично», «хоро-

шо», «удовлетворительно» означают успешное прохождение государственного аттестационного
испытания.
Председатель государственной экзаменационной комиссии готовит итоговый письменный
отчет о проведении государственной итоговой аттестации (Приложение 1), который в течение
одной недели после окончания заседаний представляется секретарем комиссии в учебный отдел
(в случае итоговой государственной аттестации выпускников очной формы обучения), отдел непрерывного образования университета (в случае итоговой государственной аттестации выпускников заочной, очно-заочной формы обучения) в одном экземпляре с приложением обобщенных
результатов государственной итоговой аттестации. Второй экземпляр хранится в деканате факультета, дирекции института, филиала.

2. Содержание итоговой государственной аттестации……………………...
2.1.
Требования к профессиональной подготовленности выпускника по направлению
подготовки 44.06.01. Образование и педагогические науки согласно ФГОС .
В результате освоения программы аспирантуры ««Коррекционная педагогика» у выпускника
должны быть сформированы следующие компетенции:
• универсальные компетенции, не зависящие от конкретного направления подготовки;
• общепрофессиональные компетенции, определяемые направлением подготовки;
• профессиональные компетенции, определяемые направленностью (профилем) программы
аспирантуры в рамках направления подготовки (далее - направленность программы).
Выпускник должен обладать следующими универсальными компетенциями:
-способностью к критическому анализу и оценке современных научных достижений,
генерированию новых идей при решении исследовательских и практических задач, в том числе в
междисциплинарных областях (УК-1);
-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 (УК-2);
-готовностью участвовать в работе российских и международных исследовательских
коллективов по решению научных и научно-образовательных задач (УК-3);
-готовностью использовать современные методы и технологии научной коммуникации на
государственном и иностранном языках (УК-4);
-способностью следовать этическим нормам в профессиональной деятельности (УК-5);
-способностью планировать и решать задачи собственного профессионального и личностного
развития (УК-6).
Выпускник должен обладать следующими общепрофессиональными компетенциями:
-владением методологией и методами педагогического исследования (ОПК-1);
-владением культурой научного исследования в области педагогических наук, в том числе с
использованием информационных и коммуникационных технологий (ОПК-2);
-способностью интерпретировать результаты педагогического исследования, оценивать
границы их применимости, возможные риски их внедрения в образовательной и
социокультурной среде, перспективы дальнейших исследований (ОПК-3);
-готовностью организовать работу исследовательского коллектива в области педагогических
наук (ОПК-4);
-способностью моделировать, осуществлять и оценивать образовательный процесс и
проектировать программы дополнительного профессионального образования в соответствии
с потребностями работодателя (ОПК-5);
-способностью обоснованно выбирать и эффективно использовать образовательные
технологии, методы и средства обучения и воспитания с целью обеспечения планируемого
уровня личностного и профессионального развития обучающегося (ОПК-6);

-способностью проводить анализ образовательной деятельности организаций посредством
экспертной оценки и проектировать программы их развития (ОПК-7);
-готовностью к преподавательской деятельности по основным образовательным программам
высшего образования (ОПК-8).
Выпускник должен обладать следующими профессиональными компетенциями:
-способностью к определению особых образовательных потребностей детей, подростков и
взрослых с различными отклонениями и нарушениями развития;
-готовностью к разработке систем ранней комплексной помощи детям с различными
отклонениями и нарушениями развития;
-готовностью к разработке систем дошкольного воспитания и обучения детей с различными
отклонениями и нарушениями развития (специального и инклюзивного);
-готовностью к разработке систем школьного обучения и воспитания детей с различными
отклонениями и нарушениями развития (специального и инклюзивного);
-готовностью к общеобразовательной и профессиональной подготовке и переподготовке
взрослых с ограниченными возможностями здоровья...
3. Государственный экзамен………………………...
3.1.

Порядок подготовки и проведения государственного экзамена

Междисциплинарный экзамен по программе аспирантуры 44.06.01. Образование и
педагогические
науки
Коррекционная
педагогика
(логопедия,
сурдопедагогика,
тифлопедагогика) является одной из традиционных форм аттестации уровня научноисследовательской подготовки аспирантов.
Коррекционная педагогика, являясь составной частью педагогики, включает теорию и
историю специальной педагогики и специального образования лиц с ограниченными
возможностями и предметные области составляющего специальную педагогику научного и
практического знания об образовании отдельных категорий лиц с особыми образовательными
потребностями (с нарушениями сенсорной сферы, интеллекта, речи и др.).
Структурно содержание экзамена представлено тремя частями: часть I — «Коррекционная
педагогика»; часть II — «Отрасли коррекционной педагогики», часть III-«Актуальность
диссертационного исследования ».
Программа представлена пятью разделами: коррекционная педагогика, логопедия,
сурдопедагогика, тифлопедагогика, олигофренопедагогика. Каждая из частей программы
завершается списком рекомендованной литературы.
Программа экзамена ориентирует аспиранта в основных проблемах коррекционной
педагогики и каждого ее раздела, определяя обязательный объем знаний и необходимую
литературу. Подготовка к междисциплинарному экзамену предполагает самостоятельное,
глубокое и систематическое изучение коррекционной педагогики, основанное на знании
соответствующих вузовских дисциплин и накопленным аспирантом опытом практической и
научно-исследовательской работы по специальности. Все это способствует успешной
организации и проведению углубленного научного исследования (теоретического и
эмпирического) по избранной теме.
Аспирант
должен показать глубокое знание трудов классиков коррекционной
педагогики, современной отечественной и зарубежной литературы по проблематике образования
лиц с ОВЗ, проявлять самостоятельность и эвристичность в суждениях и выводах, в личном
отношении к освоенному материалу и материалам собственной научно-исследовательской
деятельности.
Готовящийся к сдаче междисциплинарного
экзамена руководствуется настоящей
программой и постоянными консультациями научного руководителя. От научного руководителя
аспирант получает указания, расширяющие и детализирующие круг вопросов по избранной для
исследования проблеме, а также дополнительный, к имеющемуся в программе, список
литературы на русском и иностранных языках. Эти дополнения, связанные с темой диссертации,
вводятся в объем междисциплинарного экзамена. Аспирант должен показать знание новейшей

литературы и периодической печати по коррекционной педагогике.
Современные
требования
к
подготовке
научных
кадров
и
проведению
междисциплинарного экзамена по коррекционной педагогике обязывает аспирантов обратить
особое внимание на:
1.
основательное и глубокое усвоение методологии педагогической науки;
2.
овладение коррекционной педагогикой как системой научных знаний о развитии,
образовании лиц с особыми образовательными потребностями;
3.
обстоятельное изучение и осмысление с позиций проводимого исследования
различных методик, которые применялись ранее исследователями по избранной соискателем
тематике;
4.
изучение специальной литературы, в том числе публикаций в периодических
изданиях;
5.
изучение диссертационных работ по темам, имеющим значение для исследуемой
проблемы;
6.
выявление связей теоретических проблем коррекционной педагогики с практикой
системы специального образования, с решением практических вопросов обучения и воспитания
лиц с ограниченными возможностями при проведении диссертационного исследования;
7.
знание актуальных проблем и перспектив развития коррекционной педагогики,
новых и альтернативных систем обучения и воспитания детей с проблемами в развитии.
Проведение экзамена позволяет выявить уровень подготовленности обучающихся в
аспирантуре к научно-исследовательской и опытно-экспериментальной деятельности.
Государственный экзамен по направлению проводится в соответствии с программой
государственного экзамена и требованиями федерального государственного образовательного
стандарта по направлению подготовки программы аспирантуры 44.06.01. Образование и
педагогические
науки.
Коррекционная
педагогика
(логопедия,
сурдопедагогика,
тифлопедагогика).
Для объективной оценки компетенций выпускника тематика экзаменационных вопросов и
заданий носит комплексный характер и соответствует дисциплинам из различных циклов и
разделов ООП, формирующих компетенции, предусмотренные Федеральным государственным
образовательным стандартом по направлению подготовки программы аспирантуры 44.06.01.
Образование и педагогические науки. Коррекционная педагогика (логопедия, сурдопедагогика,
тифлопедагогика).
Форма проведения государственного экзамена: устный ответ на вопросы
экзаменационного билета. Программа государственного экзамена разработана научным
руководителем аспирантской программы совместно с преподавателями кафедры коррекционной
педагогики. На основании Программы государственного экзамена руководителем аспирантуры
не позднее, чем за 6 месяцев до итоговой аттестации формируются экзаменационные билеты для
государственного экзамена, которые хранятся у заведующего кафедрой.
Аспиранты обеспечиваются программами итоговых государственных экзаменов, им
создаются необходимые для подготовки условия, для желающих проводятся консультации.
Аспиранты, успешно сдавшие государственный экзамен, допускаются к защите научного
доклада.
Пересдача экзамена аспирантом, получившим оценку «неудовлетворительно», а также не
явившимся на экзамен по уважительной причине, организуется по общему порядку,
действующему в КГПУ им. В.П. Астафьева..

3.2.

Фонд оценочных средств для государственного экзамена

Целью создания ФОС для итоговой (государственной итоговой) аттестации Аспирантов
44.06.01. Образование и педагогические науки. Коррекционная педагогика (логопедия,
сурдопедагогика, тифлопедагогика, олигофренопедагогика) является определение соответствия
результатов освоения обучающимися основной профессиональной образовательной программы,

установленных образовательным стандартом.
ФОС для итоговой (государственной итоговой) аттестации решает задачи:
– управление процессом приобретения обучающимися необходимых знаний, умений,
навыков и формирования компетенций, определенных в образовательных стандартах по
соответствующему направлению подготовки (специальности);
– управление процессом достижения реализации образовательных программ, определенных
в виде набора компетенций выпускников;
– оценка достижений обучающихся в процессе изучения дисциплин, прохождения
практики
и
итоговой
(итоговой
государственной)
аттестации
с
определением
положительных/отрицательных
результатов
и
планирование
предупреждающих/корректирующих мероприятий;
– обеспечение соответствия результатов обучения задачам будущей профессиональной
деятельности через совершенствование традиционных и внедрение инновационных методов
обучения в образовательный процесс университета;
– совершенствование самоподготовки и самоконтроля обучающихся.
ФОС разработан на основании нормативных документов:
- федерального государственного образовательного стандарта высшего образования по
направлению подготовки 44.06.01 образование и педагогические науки (уровень подготовки
кадров высшей квалификации)
программы подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре по
направлению подготовки 44.06.01. Образование и педагогические науки. Коррекционная
педагогика (логопедия, сурдопедагогика, тифлопедагогика, олигофренопедагогика)
- Положения о формировании фонда оценочных средств для текущего контроля
успеваемости, промежуточной и итоговой аттестации обучающихся по образовательным
программам высшего образования – программам бакалавриата, программам специалитета,
программам магистратуры, программам подготовки научно-педагогических кадров в
аспирантуре в федеральном государственном бюджетном образовательном учреждении высшего
образования «Красноярский государственный педагогический университет им. В.П. Астафьева»
и его филиалах.
Показатели и критерии оценивания сформированности компетенций

Компетенции

УК 1
УК-2
УК-6
ОПК-1
ОПК-2
ОПК-3
ОПК-6

Высокий уровень
сформированности
компетенций
(87-100 баллов)
отлично/зачтено
Видит, осознает и
четко и системно
формулирует
проблему.
Готов
проиллюстрировать
выдвинутые
положения
практическими
примерами (из
собственной
практики и
современной

Продвинутый
уровень
сформированности
компетенций
(73-86 баллов)
хорошо/зачтено
Имеет представление
о проблеме,
содержащейся в
вопросе, выделяет ее
отдельные черты.
Отдельные
положения
ответа
готов
проиллюстрировать
практическими
примерами и дать их
причинноследственный анализ.

Базовый уровень
сформированности
компетенций
(60-72 баллов)
удовлетворительно/зачтено
Представление о проблеме
ограничено материалом,
представленным в вузовских
учебниках.
Отдельные
положения
ответа
готов
проиллюстрировать
практическими примерами.

научной,
методической
литературы).
ПК-1
ПК-2
ПК-3

Умеет делать выводы,
системно оценив
реальную ситуацию и
перспективы ее
развития.

Умеет делать выводы,
оценив
представленную
информацию. Имеет
представления
об
отдельных
перспективах
развития
рассматриваемого
вопроса.
Свою
позицию Свою
позицию
излагает уверенно и излагает уверенно и
аргументированно,
аргументированно,
научным стилем.
научным стилем.

Выводы
делает
поверхностно. Слабо видит
перспективы
развития
рассматриваемого вопроса.

Свою
позицию
аргументировать,
научный стиль.

старается
использует

Примечание: вклад уровня каждой компетенции в общую оценку зависит от степени ее влияния
на результат подготовки по программе (важности в будущей профессиональной деятельности и
т.д.). Вес отдельной компетенции в сумме итоговой оценки определяется выпускающей кафедрой.

«отлично»
Видит, осознает и четко и
системно
формулирует
проблему.
Понимает
современное
состояние
проблемы;
выделяет
причинноследственные
связи,
представляет анализ работ
ученых
по
проблемам
педагогики и психологии
высшей
школы
и
современных
документов
системы
образовании
и
систему
перспективных
подходов
к
решению
проблемы.
Готов проиллюстрировать
выдвинутые положения
практическими примерами
(из собственной практики и
современной научной,
методической литературы).
Умеет делать выводы,

Шкала итоговой оценки:
Дескрипторы оценивания
«хорошо»
«удовлетворительно»
Имеет представление о
Представление
о
проблеме, содержащейся в проблеме
ограничено
вопросе,
выделяет
ее материалом,
отдельные черты.
представленным в вузовских
учебниках.
Раскрывая вопрос, ссылается Ответ
стоит
преимущественно
на
на отдельные исторические
материале
вузовских
факты и известный опыт
учебников по педагогике и
педагогики и психологии
психологии высшей школы.
высшей школы. Знает
основные документы и
отдельные работы ученых.
Представляет отдельные
подходы к решению
проблемы
Отдельные
положения
Отдельные
положения
ответа
готов ответа
готов
проиллюстрировать
проиллюстрировать
практическими примерами и практическими примерами.
дать
их
причинноследственный анализ.
Умеет

делать

выводы,

Выводы

делает

системно оценив реальную
ситуацию и перспективы ее
развития.

оценив
представленную
информацию.
Имеет
представления об отдельных
перспективах
развития
рассматриваемого вопроса.
Свою позицию излагает Свою позицию излагает
уверенно
и уверенно
и
аргументированно, научным аргументированно, научным
стилем.
стилем.

поверхностно. Слабо видит
перспективы
развития
рассматриваемого вопроса.
Свою позицию старается
аргументировать, использует
научный стиль.

Примечание: вклад уровня каждой компетенции в общую оценку зависит от степени ее
влияния (важности в будущей профессиональной деятельности и т.д.) на результат подготовки
по программе. Вес отдельной компетенции в сумме итоговой оценки определяется выпускающей
кафедрой.
3.3.

Перечень основных проблем и вопросов, выносимых на государственный экзамен

отдельно по каждой квалификации
Вопросы междисциплинарного экзамена, направленные на измерение уровня
сформированности компетенций, включают в себя несколько блоков: по специальной
педагогике, по логопедии, по тифлопедагогике, по сурдопедагогике, по олигофренопедагогике.
Нумерация вопросов не сквозная, от этого зависит номер вопроса каждого блока, указанного в
таблице.
Блоки
I.
По коррекционной педагогике
Специальная педагогика как отрасль педагогической науки. Научно-теоретические основы
специальной педагогики. Методология и методы исследования специальной педагогики. История
развития специального образования и становления специальной педагогики как науки.
Психолого-педагогические условия интегрированного обучения детей на современном этапе
развития системы образования. Социальные условия воспитания как фактор оптимизации
психофизического развития человека.
Принципы специального образования. Правовые основы специального образования.
Социально-профессиональный этикет в специальной педагогике. Специальная образовательная
среда. Характеристика основных средств специального образования.
Концепция саморазвития человека с ограниченными возможностями.
Педагог современной системы специального образования; личностная и профессиональная
характеристики; пути и способы профессионального роста.
Индивидуально-дифференцированный подход в реализации коррекционно-педагогической
деятельности. Вариативность нарушений развития и их определяющая роль в прогнозировании
индивидуального пути образования.
Специальные технические средства обучения детей с ограниченными возможностями
здоровья. Проблемы компьютеризации системы специального образования.
Значение и содержание преемственности связей дошкольного и школьного образования в
реализации коррекционно-педагогической работы с детьми с ограниченными возможностями на
современном этапе развития науки и практики.
Роль семьи в коррекционно-развивающем обучении и воспитании ребенка с
ограниченными возможностями здоровья. Система ранней помощи детям с ограниченными
возможностями здоровья. Система ранней профилактики нервно-психических нарушений у

детей. Психолого-педагогическая диагностика развития детей с ограниченными возможностями
здоровья: основные принципы и методы.
II. По логопедии
Современные концептуальные подходы к логопедии как науке.
Теоретикометодологические
основы
логопедии.
Современные
нейропсихологические
и
психолингвистические исследования речевой функции и их учет в логопедии. Современные
тенденции исследования речевой коммуникации и языковой способности у детей с
недоразвитием речи. Понятие гуманизма, деонтологии в логопедии. Личность учителя-логопеда.
Развитие логопедии в соответствии с уровнем развития общества. Деятельность учителялогопеда в образовательном пространстве общества и государства.
Этиология нарушений речи в свете современных достижений медицины, генетики,
цитогенетики, психопатологии, нейропсихолингвистики и других наук. Виды речевых
нарушений. Дискуссионные и нерешенные вопросы в проблемах речевых нарушений,
перспективы дальнейшего его изучения. Система раннего выявления и ранней комплексной
коррекции отклонений в речевом развитии – новый базис системы специального образования.
Особенности воспитания детей с нарушениями речи в семье. Вариативные организационные
формы коррекционной помощи детям младенческого и раннего возраста.
Теоретические и экспериментальные исследования последних лет в области ранней
речевой диагностики и специальной комплексной помощи детям с речевыми нарушениями в
развитии и их семьям.
Современные подходы к профилактике и коррекции речевых нарушений. Педагогические
основы обучения и воспитания детей с речевыми нарушениями. Основные модели оказания
логопедической помощи, использующиеся в мировой практике. Новаторские подходы к
организации и содержанию коррекционной работы с лицами, имеющими нарушения речи.
Коррекционные и диагностико-профилактические программы воспитания и обучения детей с
нарушениями речи. Проблемы интегрированного воспитания и обучения детей с нарушениями
речи.
Специфика
организации
логопедической
помощи
в
системе
образования,
здравоохранения, социального обслуживания. Новые средства обучения детей с речевыми
нарушениями, основанные на использовании информационных технологий.
III. По тифлопедагогике
Основные этапы становления и развития науки тифлопедагогики. Предмет, объект науки,
ее задачи, методы исследования. Связь тифлопедагогики с офтальмологией, физиологией,
психологией, педагогикой (общей, логопедией, сурдопедагогикой, олигофренопедагогикой,
специальной педагогикой детей с задержкой психического развития). Вклад ведущих зарубежных
и отечественных ученых в развитие тифлопедагогической науки. Система коррекционных
образовательных и реабилитационных учреждений для инвалидов по зрению (инвалидов детства
и поздноослепших).
Цели, содержание, формы и организация лечебно-восстановительной, коррекционной и
социальной работы в специальных учреждениях для лиц с глубоким нарушением зрения.
Тифлопедагог в специальном (коррекционном) образовательном учреждении для детей со
зрительной патологией, его функцией, сотрудничество тифлопедагога со специалистами разного
профиля. Роль и место социального педагога и практического психолога в специальном
(коррекционном) образовательном учреждении для детей с нарушением зрения. Психологопедагогическая характеристика детей с нарушением зрения как объект и субъект науки
тифлопедагогики. Дифференцированный подход к воспитанию, обучению детей с различными
отклонениями в развитии.
Перспективы и условия восстановления утраченного зрения и развитие зрительного
анализатора в условиях специального коррекционного образовательного учреждения.
Специальные, социальные и образовательные учреждения и их роль в воспитании, коррекции и
компенсации развития инвалидов по зрению. Дошкольные специальные (коррекционные)

учреждения для детей с нарушенным зрением. Критерии отбора детей в специальные
дошкольные учреждения.
Принципы, формы и методы обучения в специальной школе для детей с нарушением
зрения. Использование тифлотехники в учебном процессе. Специальные (коррекционные)
образовательные учреждения для детей с нарушением зрения (школы для слепых, слабовидящих
детей). Задачи, содержание и перспективы развития специальных школ. Деятельность
общественных организаций слепых в системе ВОС, фондов социальной зашиты инвалидов
детства, родительских ассоциаций, обеспечивающих защиту прав инвалидов по зрению. Задачи
семейного воспитания, принципы, условия, основные направления в работе, методы воспитания.
Организация коррекционно-воспитательного процесса в образовательных учреждениях для детей
с нарушением зрения.
IV. По сурдопедагогике
Сурдопедагогика как педагогическая наука. Предмет, объект науки, ее задачи, методы
исследования, вязь науки сурдопедагогики с другими науками. Актуальные проблемы
сурдопедагогики на современном этапе развития общества. Нарушение слуха у детей, их
этиология, классификация. Современные методы исследования слуха. Проблема реабилитации
лиц с нарушенным слухом, ее медицинские, социальные, психолого-педагогические аспекты.
Обучение, воспитание, развитие детей с недостатками слуха. Возможности и средства развития
детей. Роль обучения в их развитии.
Сурдопедагог, его функции, готовность к работе с детьми, имеющими нарушения слуха, и
их родителями. Глухие дети, их педагогическая характеристика, состояние слуха, речевое
развитие, особенности психического развития. Слабослышащие дети, состояние их слуха и речи,
особенности психического развития в условиях неполного владения речью и ограниченного
контакта с окружающим миром. Дети с нарушением слуха и интеллекта, их психологопедагогическая характеристика, особенности развития и адаптации к окружающему миру. Дети с
нарушением слуха и зрения, особенности их психического развития. Социальные институты и их
роль в воспитании детей с нарушением слуха.
Дошкольные коррекционные учреждения для детей с нарушением слуха. Отбор детей в
дошкольные учреждения, задачи их работы, направления коррекционно-развивающей работы.
Педагогическая характеристика системы обучения глухих и слабослышащих дошкольников речи.
Школьные коррекционные учреждения для детей с нарушением слуха. Отбор детей в
разные типы школьных учреждений, дифференцированная система их обучения. Задачи школы
для детей с недостатками слуха, их реализация в современных условиях обновления системы
образования. Интернаты школ для детей с нарушением слуха, их задачи, структура, система
коррекционно- развивающей работы с детьми. Внешкольные детские учреждения, их
сотрудничество специальными (коррекционными) учреждениями.
Деятельность общественных организаций, благотворительных фондов, родительских
ассоциаций. Педагогические системы обучения и воспитания детей с нарушением слуха.
V. По олигофренопедагогике
Понятие умственной отсталости. Современные психолого- педагогические подходы к
классификации интеллектуальных нарушений. Проблема ранней диагностики и помощи детям с
интеллектуальными нарушениями. Особенности реализации методов воспитания в специальной
(коррекционной) школе VIII вида. Организационные формы, методы, приемы обучения детей с
интеллектуальными нарушениями. Комплектование специальных образовательных учреждений
для детей с проблемами интеллектуального развития. Основные этапы развития теории и
практики обучения и воспитания детей с нарушением интеллекта. Проверка, учет и оценка
знаний, умений и навыков учащихся специальной (коррекционной) школы VIII вида. Требования
к оценке знаний, умений и навыков.
Основные
направления
коррекционно-воспитательной работы с дошкольниками с
нарушением интеллекта. Обучение и воспитание детей с выраженными нарушениями
интеллектуального развития. Особенности реализации методов воспитания в специальной

(коррекционной) школе VIII вида. Социально-бытовая
адаптация
и
ориентация
учащихся
специальной (коррекционной) школы VIII вида в процессе учебно-воспитательной
работы.
Теоретические основы олигофренопедагогики. Современное состояние проблемы
диссертационного исследования, предварительные результаты. Урок как основная форма
обучения в специальной (коррекционной) школе VIII вида. Коррекционная направленность
процесса обучения в специальной (коррекционной) общеобразовательной школе VIII вида.
Организация работы в специальной (коррекционной) школе-интернате для детей с нарушением
интеллекта. Требования к личности олигофренопедагога. Педагогическая техника в работе
детьми с нарушением интеллекта. Задачи, содержание и методы работы с детьми и подростками с
выраженным нарушением интеллекта.
Взаимодействие специальной (коррекционной) школы VIII вида с семей, воспитывающей
школьника с нарушением интеллектуального развития. Современные исследования в области
олигофренопедагогики.
ВОПРОСЫ МЕЖДИСЦИПЛИНАРНОГО ЭКЗАМЕНА
По коррекционной педагогике
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Коррекционная педагогика как отрасль педагогической науки.
Научно-теоретические основы коррекционной педагогики.
Методология и методы исследования коррекционной педагогики.
История развития специального образования и становления коррекционной педагогики как
науки.
Психолого-педагогические условия интегрированного обучения детей на современном этапе
развития системы образования.
Социальные условия воспитания как фактор оптимизации психофизического развития
человека.
Принципы специального образования.
Правовые основы специального образования.
Социально-профессиональный этикет в коррекционной педагогике.
Специальная образовательная среда. Характеристика основных средств специального
образования.
Концепция саморазвития человека с ограниченными возможностями.
Педагог современной системы специального образования; личностная и профессиональная
характеристики; пути и способы профессионального роста.
Индивидуально-дифференцированный подход в реализации коррекционно-педагогической
деятельности.
Вариативность нарушений развития и их определяющая роль в прогнозировании
индивидуального пути образования.
Специальные технические средства обучения детей с ограниченными возможностями
здоровья. Проблемы компьютеризации системы специального образования.
Значение и содержание преемственности связей дошкольного и школьного образования в
реализации коррекционно-педагогической работы с детьми с ограниченными возможностями
на современном этапе развития науки и практики.
Роль семьи в коррекционно-развивающем обучении и воспитании ребенка с ограниченными
возможностями здоровья.
Система ранней помощи детям с ограниченными возможностями здоровья.
Система ранней профилактики нервно-психических нарушений у детей.
Психолого-педагогическая диагностика развития детей с ограниченными возможностями
здоровья: основные принципы и методы.
По логопедии
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Современные концептуальные подходы к логопедии как науке. Теоретико-методологические
основы логопедии.
Современные нейропсихологические и психолингвистические исследования речевой
функции и их учет в логопедии.
Современные тенденции исследования речевой коммуникации и языковой способности у
детей с недоразвитием речи.
Понятие гуманизма, деонтологии в логопедии. Личность учителя-логопеда.
Развитие логопедии в соответствии с уровнем развития общества. Деятельность учителялогопеда в образовательном пространстве общества и государства.
Этиология нарушений речи в свете современных достижений медицины, генетики,
цитогенетики, психопатологии, нейропсихолингвистики и других наук.
Виды речевых нарушений.
Дискуссионные и нерешенные вопросы в проблемах речевых нарушений, перспективы
дальнейшего его изучения.
Система раннего выявления и ранней комплексной коррекции отклонений в речевом
развитии – новый базис системы специального образования
Особенности воспитания детей с нарушениями речи в семье.
Вариативные организационные формы коррекционной помощи детям младенческого и
раннего возраста.
Теоретические и экспериментальные исследования последних лет в области ранней речевой
диагностики и специальной комплексной помощи детям с речевыми нарушениями в
развитии и их семьям.
Современные подходы к профилактике и коррекции речевых нарушений.
Педагогические основы обучения и воспитания детей с речевыми нарушениями.
Основные модели оказания логопедической помощи, использующиеся в мировой практике.
Новаторские подходы к организации и содержанию коррекционной работы с лицами,
имеющими нарушения речи.
Коррекционные и диагностико-профилактические программы воспитания и обучения детей с
нарушениями речи.
Проблемы интегрированного воспитания и обучения детей с нарушениями речи.
Специфика организации логопедической помощи в системе образования, здравоохранения,
социального обслуживания.
Новые средства обучения детей с речевыми нарушениями, основанные на использовании
информационных технологий.
По тифлопедагогике
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Основные этапы становления и развития науки тифлопедагогики.
Предмет, объект науки, ее задачи, методы исследования.
Связь тифлопедагогики с офтальмологией, физиологией, психологией, педагогикой (общей,
логопедией, сурдопедагогикой, олигофренопедагогикой, специальной педагогикой детей с
задержкой психического развития).
Вклад ведущих зарубежных и отечественных ученых в развитие тифлопедагогической науки.
Система коррекционных образовательных и реабилитационных учреждений для инвалидов
по зрению (инвалидов детства и поздноослепших).
Цели, содержание, формы и организация лечебно-восстановительной, коррекционной и
социальной работы в специальных учреждениях для лиц с глубоким нарушением зрения.
Тифлопедагог в специальном (коррекционном) образовательном учреждении для детей со
зрительной патологией, его функцией, сотрудничество тифлопедагога со специалистами
разного профиля
Роль и место социального педагога и практического психолога в специальном
(коррекционном) образовательном учреждении для детей с нарушением зрения.
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Психолого-педагогическая характеристика детей с нарушением зрения как объект и субъект
науки тифлопедагогики.
Дифференцированный подход к воспитанию, обучению детей с различными отклонениями в
развитии.
Перспективы и условия восстановления утраченного зрения и развитие зрительного
анализатора
в
условиях
специального
коррекционного образовательного
учреждения.
Специальные, социальные и образовательные учреждения и их роль в воспитании,
коррекции и компенсации развития инвалидов по зрению.
Дошкольные специальные (коррекционные) учреждения для детей с нарушенным зрением
Критерии отбора детей в специальные дошкольные учреждения.
Принципы, формы и методы обучения в специальной школе для детей с нарушением зрения.
Использование тифлотехники в учебном процессе.
Специальные (коррекционные) образовательные учреждения для детей с нарушением зрения
(школы для слепых, слабовидящих детей).
Задачи, содержание и перспективы развития специальных школ.
Деятельность общественных организаций слепых в системе ВОС, фондов социальной
зашиты инвалидов детства, родительских ассоциаций, обеспечивающих защиту прав
инвалидов по зрению.
Задачи семейного воспитания, принципы, условия, основные направления в работе, методы
воспитания.
Организация коррекционно-воспитательного процесса в образовательных учреждениях для
детей с нарушением зрения.
По сурдопедагогике

1.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.

Сурдопедагогика как педагогическая наука.
Предмет, объект науки, ее задачи, методы исследования, вязь науки сурдопедагогики с
другими науками. Актуальные проблемы сурдопедагогики на современном этапе развития
общества.
Нарушение слуха у детей, их этиология, классификация.
Современные методы исследования слуха.
Проблема реабилитации лиц с нарушенным слухом, ее медицинские, социальные, психологопедагогические аспекты.
Обучение, воспитание, развитие детей с недостатками слуха. Возможности и средства
развития детей. Роль обучения в их развитии.
Сурдопедагог, его функции, готовность к работе с детьми, имеющими нарушения слуха, и их
родителями.
Глухие дети, их педагогическая характеристика, состояние слуха, речевое развитие,
особенности психического развития.
Слабослышащие дети, состояние их слуха и речи, особенности психического развития в
условиях неполного владения речью и ограниченного контакта с окружающим миром.
Дети с нарушением слуха и интеллекта, их психолого-педагогическая характеристика,
особенности развития и адаптации к окружающему миру.
Дети с нарушением слуха и зрения, особенности их психического развития.
Социальные институты и их роль в воспитании детей с нарушением слуха.
Дошкольные коррекционные учреждения для детей с нарушением слуха.
Отбор детей в дошкольные учреждения, задачи их работы, направления коррекционноразвивающей работы.
Педагогическая характеристика системы обучения глухих и слабослышащих дошкольников
речи
Школьные коррекционные учреждения для детей с нарушением слуха. Отбор детей в разные
типы школьных учреждений, дифференцированная система их обучения. Задачи школы для
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детей с недостатками слуха, их реализация в современных условиях обновления системы
образования
Интернаты школ для детей с нарушением слуха, их задачи, структура, система коррекционноразвивающей работы с детьми.
Внешкольные детские учреждения, их сотрудничество специальными (коррекционными)
учреждениями
Деятельность общественных организаций, благотворительных фондов, родительских
ассоциаций, обеспечивающих
Педагогические системы обучения и воспитания детей с нарушением слуха.
По олигофренопедагогике
Понятие умственной отсталости. Современные психолого- педагогические подходы к
классификации интеллектуальных нарушений.
Проблема ранней диагностики и помощи детям с интеллектуальными нарушениями.
Особенности реализации методов воспитания в специальной (коррекционной) школе VIII
вида.
Организационные формы, методы, приемы
обучения детей с интеллектуальными
нарушениями.
Комплектование специальных образовательных учреждений для детей с проблемами
интеллектуального развития.
Основные этапы развития теории и практики обучения и воспитания детей с нарушением
интеллекта.
Проверка, учет и оценка знаний, умений и навыков учащихся специальной (коррекционной)
школы VIII вида. Требования к оценке знаний, умений и навыков.
Основные
направления
коррекционно-воспитательной работы с дошкольниками с
нарушением интеллекта.
Обучение и воспитание детей с выраженными нарушениями интеллектуального развития.
Особенности реализации методов воспитания в специальной (коррекционной) школе VIII
вида.
Социально-бытовая
адаптация
и
ориентация
учащихся
специальной
(коррекционной) школы VIII вида в процессе учебно-воспитательной работы.
Теоретические основы олигофренопедагогики.
Современное состояние проблемы диссертационного исследования, предварительные
результаты.
Урок как основная форма обучения в специальной (коррекционной) школе VIII вида.
Коррекционная направленность процесса обучения в специальной (коррекционной)
общеобразовательной школе VIII вида.
Организация работы в специальной (коррекционной) школе-интернате для детей с
нарушением интеллекта.
Требования к личности олигофренопедагога. Педагогическая техника в работе детьми с
нарушением интеллекта.
Задачи, содержание и методы работы с детьми и подростками с выраженным нарушением
интеллекта.
Взаимодействие специальной (коррекционной) школы VIII вида с семей, воспитывающей
школьника с нарушением интеллектуального развития.
Современные исследования в области олигофренопедагогики.
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4. Представление научного доклада об основных результатах подготовленной научноквалификационной работы
4.1.

Порядок подготовки научно-квалификационной работы (включая рецензирование)

и проведения процедуры представления научного доклада об основных результатах
подготовленной научно-квалификационной работы
Требования к оформлению доклада
Научный доклад является заключительным этапом проведения государственной итоговой
аттестации. Научный доклад включает результаты подготовленной научно-квалификационной
работы (диссертации) и выявляет способность аспиранта решать научно-теоретические и научнопрактические задачи, соответствующие уровню развития современной психологопедагогической науки, теории и методики обучения экологии.
Научный доклад является самостоятельной творческой работой, имеющей внутреннее
единство. Научный уровень доклада должен отвечать направлению подготовки. Научный доклад
оформляется в соответствии с требованиями к научно-квалификационной работе. В нём
отражается общая характеристика и основное содержание научно-квалификационной работы,
публикации в ведущих рецензируемых научных журналах и изданиях, рекомендованных ВАК
РФ. Основные научные результаты, полученные автором, подлежат обязательной апробации
путём публикации в научных печатных изданиях, изложения в докладах на научных
конференциях, симпозиумах, семинарах.
Научный доклад подлежит обязательному рецензированию и публичной защите перед
Государственной экзаменационной комиссией. По результатам представления научного доклада
об основных результатах подготовленной научно-квалификационной работы (диссертации)
Университет даёт заключение подготовленной на выпускающей кафедре. В заключении,
подготовленном выпускающей кафедрой, отражаются личное участие соискателя ученой степени
в получении результатов, степень достоверности результатов, их новизна и практическая
значимость, ценность научных работ соискателя ученой степени.
Защита научного доклада
Защита научного доклада проводится открыто на заседании ГЭК. Время выступления аспиранта должно составлять не более 10 минут. Аспирант иллюстрирует выступление компьютерной Презентацией. В Презентации должны быть отражены:
 название работы, ФИО аспиранта, научного руководителя (научных консультантов);
 цель, объект, предмет, задачи исследования;
 обоснование методологии исследования (логика и методы);
 представлены результаты исследования (по задачам);
 выводы исследования и разработанные рекомендации, где отражены научная новизна и
практическая значимость исследования.

В докладе аспирант раскрывает актуальность выбранной темы, достижение поставленной
цели на основе выделенных задач, освещает новизну и практическую значимость проведенного
исследования.
После завершения доклада члены ГЭК задают аспиранту вопросы, связанные с темой исследования. При ответах аспирант имеет право воспользоваться материалами своей работы.
Далее зачитываются отзыв научного руководителя и рецензия на научно-квалификационную
работу (диссертацию), где дается оценка выполненной работы.
Дискуссия по поводу научного доклада, в которой могут принять участие все желающие заканчивается ответным словом аспиранта.
Результаты защиты объявляются в тот же день после оформления протокола заседания ГЭК.
Результаты научного доклада могут быть рекомендованы к публикации и внедрению.
…………...................................................................................
4.2. Фонд оценочных средств1 для представления научного доклада об основных
результатах подготовленной научно-квалификационной работы….
4.2.1.

Требования

к

научно-квалификационной

работе

аспиранта

в

части

оцениваемых компетенций: к основным результатам исследования, к тексту научноквалификационной работы и научного доклада, к защите результатов подготовленной
научно-квалификационной работы в форме научного доклада…
В рамках представления доклада оценивается степень соответствия практической и
теоретической подготовленности выпускника к выполнению профессиональных задач, степени
освоения компетенций установленных ФГОС ВПО.
В соответствии с требованиями ФГОС ВПО и направлению подготовки 44.06.01.
Образование и педагогические науки. Коррекционная педагогика (логопедия, сурдопедагогика,
тифлопедагогика, олигофренопедагогика) выпускник аспирантуры
должен быть подготовлен к следующим видам деятельности:
• научно-исследовательская деятельность в области образования и социальной сферы;
• преподавательская деятельность по образовательным программам высшего образования.
должен быть подготовлен к решению следующих профессиональных задач:
• Осуществление научно-исследовательской деятельности в области образования и
социальной сферы;
• Осуществление учебно-методической преподавательской деятельности по образовательным программам высшего образования.
В рамках представления научного доклада об основных результатах подготовленной
научно-квалификационной работы (диссертации) проверятся степень сформированности у
выпускника следующих компетенций2:
Шифр
компе
тенции

Расшифровка компетенции

Степень сформированности компетенций
Повышенный
Пороговый
Оптимальный
Допустимый
Критический

Универсальные компетенции (УК)
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1

2

Способность к критическому
анализу и оценке современных
научных достижений,

В полной мере
обладает
cпособностью к

В целом
обладает
cпособность

Частично
обладает
cпособностью к

генерированию новых идей
при решении
исследовательских и
практических задач, в том
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областях
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Готовность участвовать в
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исследовательских
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достижений,
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новых идей при
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исследовательс
ких и
практических
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арных областях

ЧАСТИЧНО
CПОСОБЕН
СпособнЕН
проектироват проектировать
ьи
и осуществлять
осуществлят комплексные
ь
исследования, в
комплексные том числе
исследования междисциплин
, в том числе арные, на
междисципл основе
инарные, на
целостного
основе
системного
целостного
научного
системного
мировоззрения
научного
с
мировоззрен использование
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участвовать в работе
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работе
российских и

УК-6

коллективов по решению
научных и научнообразовательных задач.

коллективов по
решению научных и
научнообразовательных
задач.

российских и
международн
ых
исследовател
ьских
коллективов
по решению
научных и
научнообразователь
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международны
х
исследовательс
ких
коллективов по
решению
научных и
научнообразовательны
х задач

Способность планировать и
решать задачи собственного
профессионального и
личностного развития

Способен
планировать и
решать задачи
собственного
профессионального
и личностного
развития

В целом
способен
планировать
и решать
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собственного
профессиона
льного и
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развития
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педагогическ
ого
исследования
.
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владеет
культурой
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коммуникаци
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владеет
методологией и
методами
педагогическог
о исследования

Общепрофессиональные компетенции (ОПК)

ОПК-1

Владение методологией и
методами педагогического
исследования.

В полной мере
владеет
методологией и
методами
педагогического
исследования.

ОПК-2

Владение культурой
научного исследования в
области педагогических
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использованием
информационных и
коммуникационных
технологий.
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исследования в
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информационн
ых и
коммуникацион
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социокультурной среде,
перспективы дальнейших
исследований.

На высоком уровне
проявляет
способность
интерпретировать
результаты
педагогического
исследования,
оценивать границы
их применимости,
возможные риски
их внедрения в
образовательной и
социокультурной
среде, перспективы
дальнейших
исследований.

ОПК-6

Способность обоснованно
выбирать и эффективно
использовать
образовательные
технологии, методы и
средства обучения и
воспитания с целью
обеспечения планируемого
уровня личностного и
профессионального
развития обучающегося.

Способен
обоснованно
выбирать и
эффективно
использовать
образовательные
технологии, методы
и средства обучения
и воспитания с
целью обеспечения
планируемого
уровня личностного
и
профессионального
развития
обучающегося.

технологий.
На хорошем
уровне
проявляет
способность
интерпретир
овать
результаты
педагогическ
ого
исследования
, оценивать
границы их
применимост
и,
возможные
риски их
внедрения в
образователь
ной и
социокульту
рной среде,
перспективы
дальнейших
исследовани
й.
В целом
способен
обоснованно
выбирать и
эффективно
использовать
образователь
ные
технологии,
методы и
средства
обучения и
воспитания с
целью
обеспечения
планируемог
о уровня
личностного
и
профессиона

На
удовлетворител
ьном уровне
проявляет
способность
интерпретирова
ть результаты
педагогическог
о исследования,
оценивать
границы их
применимости,
возможные
риски их
внедрения в
образовательно
йи
социокультурн
ой среде,
перспективы
дальнейших
исследований.

В основном
способен
обоснованно
выбирать и
эффективно
использовать
образовательны
е технологии,
методы и
средства
обучения и
воспитания с
целью
обеспечения
планируемого
уровня
личностного и
профессиональ
ного развития
обучающегося

льного
развития
обучающегос
я

Профессиональные компетенции
ПК-1

способность и готовность
применять имеющиеся
теоретические знания и
практические навыки
педагогической работы при
осуществлении учебнометодической деятельности
по экологическому
образованию для
устойчивого развития.

Способен и готов
формулировать
проблемы, задачи,
методы научного
исследования;
получать новые
достоверные факты
на основе
наблюдений,
опытов, научного
анализа
эмпирических
данных;
реферировать
научные труды,
составлять
аналитические
обзоры
накопленных
сведений в мировой
науке и
производстве;
обобщать
полученные
результаты в
контексте ранее
накопленных в
науке знаний;
формулировать
выводы и
практические
рекомендации на
основе
репрезентативных и
оригинальных
результатов
исследования

В целом
способен и
готов
формулирова
ть проблемы,
задачи,
методы
научного
исследования
; получать
новые
достоверные
факты на
основе
наблюдений,
опытов,
научного
анализа
эмпирически
х данных;
реферироват
ь научные
труды,
составлять
аналитически
е обзоры
накопленных
сведений в
мировой
науке и
производстве
; обобщать
полученные
результаты в
контексте
ранее
накопленных
в науке
знаний;
формулирова
ть выводы и

Частично
способен и
готов
формулировать
проблемы,
задачи, методы
научного
исследования;
получать новые
достоверные
факты на
основе
наблюдений,
опытов,
научного
анализа
эмпирических
данных;
реферировать
научные труды,
составлять
аналитические
обзоры
накопленных
сведений в
мировой науке
и производстве;
обобщать
полученные
результаты в
контексте ранее
накопленных в
науке знаний;
формулировать
выводы и
практические
рекомендации
на основе
репрезентативн
ых и
оригинальных

ПК-2

способность и готовность
использовать имеющиеся
знания в области экологии
и смежных дисциплин при
организации научнопедагогической
деятельности.

практические
рекомендаци
и на основе
репрезентати
вных и
оригинальны
х результатов
исследования
демонстрирует
В целом
глубокое понимание понимает и
и творческое
творчески
использование в
использует в
научной и
научной и
производственнопроизводстве
технологической
ннодеятельности
технологичес
знания
кой
фундаментальных и деятельности
прикладных
знания
разделов
фундаментал
специальных
ьных и
дисциплин ООП
прикладных
дисциплины
разделов
специальных
дисциплин
ООП
дисциплины

результатов
исследования

Частично
понимает и
творчески
использует в
научной и
производственн
отехнологическо
й деятельности
знания
фундаментальн
ых и
прикладных
разделов
специальных
дисциплин
ООП
дисциплины

В рамках представления
научного доклада об основных результатах подготовленной научноквалификационной работы (диссертации) проверятся уровень профессиональной готовности, который оценивается
по следующим критериям:

Уровень
готовности
Повышенный

Критерии готовности
Знания
Умения
Основные
анализировать и
мировоззренческие
использовать
идеи, ведущие
современный
подходы и принципы методологический
экологического
инструментарий,
образования, его
разрабатывать
цели и ценности как модели различных
образования для
систем
устойчивого
экологического
развития
образования

технологии оценки
качества и
профессиональной

применять
современные
педагогические

Навыки
использование
методов научного
анализа
инновационной
деятельности
учителей,
зарубежного опыта
экологического
образования и путях
его использования в
отечественной
практике
навыки применения
теории и методики
классной,

Оптимальный

компетентности
педагогов основного
и дополнительного
образования,

технологии и
средства обучения в
урочной и
внеурочной
деятельности,

подходы к
разработке
методических
концепций
экологического
содержания и
процесса его
освоения,
экологических
программ,
инновационных
методических систем
Ведущие
мировоззренческие
идеи, основные
подходы и принципы
экологического
образования, его
цели и ценности как
образования для
устойчивого
развития

формулировать и
решать проблемы
методики обучения
экологии.

Основные
технологии оценки
качества и
профессиональной
компетентности
педагогов основного
и дополнительного
образования,

На основе алгоритма
применять
современные
педагогические
технологии и
средства обучения в
урочной и
внеурочной
деятельности

В целом
анализировать и
использовать
современный
методологический
инструментарий,
разрабатывать
модели различных
систем
экологического
образования

внеурочной,
внеклассной,
внешкольной
учебной и
воспитательной
работы по экологии;
разработки
вариативных форм
взаимодействия
общего и
дополнительного
образования
пользоваться
специальной
терминологией,
используемой в
современном
экологическом
образовании;
принимать решения,
используя
полученные знания

Частично владеет
основными
элементами научного
анализа
инновационной
деятельности
учителей,
зарубежного опыта
экологического
образования и путях
его использования в
отечественной
практике
На основе алгоритма
показывает навыки
применения теории и
методики классной,
внеурочной,
внеклассной,
внешкольной
учебной и
воспитательной

Допустимый

Основные подходы к
разработке
методических
концепций
экологического
содержания и
процесса его
освоения,
экологических
программ,
инновационных
методических систем
Имеет представление
о ведущих
мировоззренческих
идеях, основных
подходах и
принципах
экологического
образования, его
цели и ценности как
образования для
устойчивого
развития
Знает главные
элементы основных
технологий оценки
качества и
профессиональной
компетентности
педагогов основного
и дополнительного
образования,

В целом
формулировать и
решать проблемы
методики обучения
экологии.

Адекватно
анализировать и
частично
использовать
современный
методологический
инструментарий,
разрабатывать
наиболее значимые
компоненты моделей
различных систем
экологического
образования
На основе алгоритма
применять ведущие
современные
педагогические
технологии и
средства обучения в
урочной и
внеурочной
деятельности

работы по экологии;
разработки
вариативных форм
взаимодействия
общего и
дополнительного
образования
Владеет навыками
пользоваться
наиболее важной
специальной
терминологией,
используемой в
современном
экологическом
образовании;
принимать решения,
используя
полученные знания
Корректно
использует
основные элементы
научного анализа
инновационной
деятельности
учителей,
зарубежного опыта
экологического
образования и путей
его использования в
отечественной
практике
Показывает
основные навыки
применения теории и
методики классной,
внеурочной,
внеклассной,
внешкольной
учебной и
воспитательной
работы по экологии;
разработки
вариативных форм
взаимодействия
общего и

Знает ведущие
структурные
компоненты
основных подходов к
разработке
методических
концепций
экологического
содержания и
процесса его
освоения,
экологических
программ,
инновационных
методических систем

Частично
формулировать и
решать основные
проблемы методики
обучения экологии.

дополнительного
образования
Владеет основными
навыками
пользоваться
наиболее важной
специальной
терминологией,
используемой в
современном
экологическом
образовании;
принимать решения,
используя
полученные знания

4.2.2. Шкала итоговой оценки представления научного доклада об основных результатах
подготовленной научно-квалификационной работы………….
Критерии оценки результатов представления научного доклада
Рейтинг научных исследований обучающегося определяется по окончании представления
научного доклада и включает в себя, как минимум, оценку качества и своевременности
выполнения работы, уровня подготовки и организации доклада, аргументированность и полноту
ответов на вопросы Государственной экзаменационной комиссии (далее – ГЭК).
Представление научного доклада оценивается по 100-балльной шкале.
Представление научного доклада

Количество баллов

Руководитель НКР
Рецензент НКР
Председатель комиссии
Член комиссии
Член комиссии
Член комиссии
Член комиссии
Итого

0-15
0-10
0-15
0-15
0-15
0-15
0-15
0-100

Балльно-рейтинговая оценка за представление научного доклада, выставляемая каждым
членом комиссии, может быть рассчитана на основании следующих критериев.
№
Критерии оценки научного доклада
Количество баллов
2
3
4
5
6
7
8
9

Практическая ценность НКР
Научно-исследовательский характер работы
Степень соответствия оформления НКР требованиям ГОСТ
Глубина проработки теоретического материала
Степень изученности методических подходов, новизна применяемых
методик
Степень использования компьютерной техники и прикладных
программных продуктов для выполнения расчетов
Качество подготовки научного доклада и презентации (раздаточного
материала)
Аргументированность и полнота ответов на вопросы в процессе

0-2
0-2
0-2
0-2
0-2
0-1
0-2
0-2

представления доклада
Итого

0-15

Сумма баллов по первому критерию определяется руководителем НКР и заведующим
кафедрой на основании явки обучающегося на отчетные собрания и консультации,
своевременности представления готовой НКР на подпись.
Рейтинговые баллы за практическую ценность и научно-исследовательский характер
работы начисляются при наличии отметки в протоколе ГЭК.
Глубина проработки теоретического материала, степень изученности методических
вопросов определяется руководителем НКР. В качестве критериев оценки могут быть
использованы обзор литературы по соответствующей предметной области, наличие
сравнительного анализа методик и точек зрения авторов, наличие ссылок на литературные
источники и материалы сети Internet.
Таким образом, максимальное значение рейтинговой оценки за выполнение НКР
составляет 100 баллов.
Балльно-рейтинговая оценка за выполнение НКР может быть переведена в пятибалльную
шкалу оценки следующим образом:
55–70 – «удовлетворительно»;
71–85 – «хорошо»;
86–100 – «отлично».
Высокий уровень
сформированности
компетенций
Компетенции
(87-100 баллов)
отлично/зачтено
Видит,
осознает и
УК 1
четко и системно
УК-2
формулирует
УК-6
проблему. Понимает
современное
состояние проблемы;
выделяет причинноследственные связи,
представляет анализ
работ ученых по
проблемам
педагогики
и
психологии высшей
школы
и
современных
документов системы
образовании
и
систему
перспективных
подходов к решению
проблемы.
Готов
ОПК-1
проиллюстрировать
ОПК-2
выдвинутые
ОПК-3
положения
ОПК-6
практическими
примерами
(из

Продвинутый уровень
сформированности
компетенций
(73-86 баллов)
хорошо/зачтено
Имеет
представление
о
проблеме,
содержащейся
в
вопросе, выделяет ее
отдельные
черты.
Раскрывая
вопрос,
ссылается
на
отдельные
исторические факты и
известный
опыт
педагогики
и
психологии высшей
школы.
Знает
основные документы
и отдельные работы
ученых. Представляет
отдельные подходы к
решению проблемы
Отдельные положения
ответа готов
проиллюстрировать
практическими
примерами и дать их

Базовый уровень
сформированности компетенций
(60-72 баллов)
удовлетворительно/зачтено
Представление о проблеме
ограничено
материалом,
представленным в вузовских
учебниках.
Ответ
стоит
преимущественно на материале
вузовских
учебников
по
педагогике
и
психологии
высшей школы

Отдельные положения ответа
готов
проиллюстрировать
практическими
примерами.
Выводы делает поверхностно.
Слабо
видит
перспективы
развития
рассматриваемого

ПК-1
ПК-2
ПК-3

собственной
практики
и
современной
научной,
методической
литературы). Умеет
делать
выводы,
системно
оценив
реальную ситуацию и
перспективы
ее
развития.

причинноследственный анализ.
Умеет делать выводы,
оценив
представленную
информацию. Имеет
представления об
отдельных
перспективах
развития
рассматриваемого
вопроса.

вопроса.

Свою
позицию
излагает уверенно и
аргументированно,
научным стилем.

Свою
позицию Свою
позицию
излагает уверенно и аргументировать,
аргументированно,
научный стиль.
научным стилем.

старается
использует

Дескрипторы оценивания
«отлично»
«хорошо»
«удовлетворительно»
Видит, осознает и четко и
Имеет представление о
Представление
о
системно
формулирует проблеме, содержащейся в проблеме
ограничено
проблему.
вопросе,
выделяет
ее материалом,
отдельные черты.
представленным в вузовских
учебниках.
Понимает
современное Раскрывая вопрос, ссылается Ответ
стоит
состояние
проблемы; на отдельные исторические
преимущественно
на
выделяет
причинно- факты и известный опыт
материале
вузовских
следственные
связи,
учебников по педагогике и
педагогики и психологии
представляет анализ работ
психологии высшей школы.
высшей
школы.
Знает
ученых
по
проблемам
педагогики и психологии основные документы и
высшей
школы
и отдельные работы ученых.
современных
документов Представляет отдельные
системы
образовании
и подходы к решению
систему
перспективных проблемы
подходов
к
решению
проблемы.
Готов проиллюстрировать
Отдельные
положения
Отдельные
положения
ответа
готов ответа
готов
выдвинутые положения
проиллюстрировать
проиллюстрировать
практическими примерами
практическими примерами и практическими примерами.
(из собственной практики и
дать
их
причинносовременной научной,
следственный анализ.
методической литературы).
Умеет делать выводы,
системно оценив реальную
ситуацию и перспективы ее
развития.

Умеет
делать
выводы,
Выводы
делает
оценив
представленную поверхностно. Слабо видит
информацию.
Имеет перспективы
развития
представления об отдельных рассматриваемого вопроса.
перспективах
развития
рассматриваемого вопроса.

Свою позицию излагает Свою позицию излагает Свою позицию старается
уверенно
и уверенно
и аргументировать, использует
аргументированно, научным аргументированно, научным научный стиль.
стилем.
стилем.
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