1.Общие положения
Программа Представление научного доклада об основных результатах
подготовленной научно-квалификационной работы» составлена в соответствии с
требованиями Федерального государственного образовательного стандарта высшего
образования по направлению подготовки 44.06.01 Образование и педагогические науки
(уровень подготовки кадров высшей квалификации), утвержденного приказом
Министерством образования и науки Российской Федерации от 30 июля 2014 года № 902
(зарегистрировано в Минюсте России 20.08.2014 № 33712) и в соответствии с учебным
планом.
Целью государственной итоговой аттестации является установление уровня
подготовки выпускника к выполнению профессиональных задач и соответствия его
подготовки требованиям Федерального государственного образовательного стандарта
высшего образования (ФГОС ВО) и основной образовательной программы высшего
образования (ООП ВО), разработанной в Ульяновском государственном педагогическом
университете имени И.Н. Ульянова.
Порядок проведения государственной итоговой аттестации закреплен в Положении
о государственной итоговой аттестации обучающихся по программам подготовки кадров
высшей квалификации (аспирантов) в Ульяновском государственном педагогическом
университете имени И.Н.Ульянова.
Итоговая государственная аттестация по направлению подготовки направления
подготовки 44.06.01 Образование и педагогические науки. Направленность (профиль)
Теория и методика обучения и воспитания (дошкольное образование), квалификации –
«Исследователь. Преподаватель-исследователь» включает:
- государственный экзамен;
- представление научного доклада об основных результатах подготовленной научноквалификационной работы (диссертации), оформленной в соответствии с требованиями,
установленными Министерством образования и науки Российской Федерации.
Виды и задачи профессиональной деятельности выпускников:
Основной образовательной программой по направлению подготовки 44.06.01
Образование и педагогические науки. Направленность (профиль) Теория и методика
обучения и воспитания (дошкольное образование), квалификации – «Исследователь.
Преподаватель-исследователь» предусматривается подготовка выпускников к следующим
видам профессиональной деятельности:
– научно-исследовательская деятельность в области фундаментальных проблем
общей теории физической культуры, теории и методики физического воспитания, спорта,
профессионально-прикладной физической культуры и физической подготовки
военнослужащих, оздоровительной физической культуры, адаптивной физической
культуры, психологии физической культуры;
– преподавательская деятельность по образовательным программам высшего
образования.
2.Научно-квалификационная работа (диссертация) в форме научного доклада
2.1. Цель подготовки обучающимся научно-квалификационной работы
(диссертации) в форме научного доклада
Научно-квалификационная работа (диссертация) является заключительным этапом
проведения государственных итоговых испытаний и имеет своей целью систематизацию,
обобщение и закрепление теоретических знаний, практических умений, общекультурных
и профессиональных компетенций выпускника.
2.2. Требования к результатам освоения компетенций

По результатам защиты научно-квалификационной работы (диссертации) в форме
научного доклада проверяется степень освоения выпускником следующих компетенций:
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 (УК5);
способностью планировать и решать задачи собственного профессионального и
личностного развития (УК-6).
5.3. Выпускник, освоивший программу аспирантуры, 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 (ОПК6);
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 (ОПК-8).
Следующими профессиональными компетенциями (ПК):
- способен разрабатывать программы и технологии воспитания и обучения детей по
основным направлениям развития (ПК-1);
- способен обеспечивать научно-методическое сопровождение развития ребенка в
дошкольных организациях (ПК-2);
- готов к реализации основных этапов научного исследования в соответствии с
конкретными задачами в области воспитания и обучения детей дошкольного возраста
(ПК-3);
- готов к инновационной деятельности в дошкольном образовании в соответствии с
современными тенденциями развития образования (ПК-4).
2.3. Критерии выставления оценок (соответствия уровня подготовки выпускника
требованиям ФГОС ВО) на основе выполнения и защиты научноквалификационной работы (диссертации)

Критерии оценки научно-квалификационной работы (диссертации) определены
Положением о присуждении ученых степеней, утвержденным постановлением
Правительства Российской Федерации от 24.09.2013 г. № 842 «О порядке присуждения
ученых степеней».
Критерии оценки диссертации
Основными критериями оценки диссертации являются:
1. соответствие представленной работы в печатном виде всем требованиям, предъявляемым к
оформлению данных работ;
2. самостоятельность и обоснованность исследования;
3. четкость, логичность и научная выверенность структуры работы, методологическая
грамотность в построении исследования;
4. объем и качество проделанной работы;
5. уровень осмысления теоретических вопросов и обобщения эмпирических материалов,
обоснованность и четкость сформулированных выводов и обобщений;
6. объем и уровень анализа литературы по исследуемой проблеме, общая ориентированность в
выбранной области исследования;
7. литературность языка письменной работы и качество устного доклада;
8. четкость и обоснованность ответов на вопросы, замечания и дискуссионные рекомендации
во время защиты.

«Отлично» выставляется аспиранту, если:
- научно-квалификационная работа (диссертация) выполнена в полном соответствии
с критериями оценки научно-квалификационной работы (диссертации);
- выступление аспиранта на защите структурировано, раскрыты причины выбора
темы и ее актуальности, определены цель и задачи
работы, предмет, объект
исследования;
- ответы на вопросы членов государственной экзаменационной комиссии логичны,
раскрывают сущность вопроса, подкрепляются выводами из научно-квалификационной
работы (диссертации), показывают самостоятельность и глубину изучения проблемы
аспирантом.
«Хорошо» выставляется аспиранту, если:
- научно-квалификационная работа (диссертация) выполнена в соответствии с
критериями оценки научно-квалификационной работы (диссертации);
- выступление на защите научно-квалификационной работы (диссертации)
структурировано, допускаются одна-две неточности при раскрытии причин выбора темы
и ее актуальности, определении цели и задач работы, предмета, объекта и
хронологических рамок исследования, допускается погрешность в логике выведения
одного из наиболее значимых выводов, которая устраняется в ходе дополнительных
уточняющихся вопросов;
- в ответах аспиранта на вопросы членов государственной экзаменационной
комиссии допущено нарушение логики, но, в целом, раскрыта сущность вопроса, тезисы
выступающего подкрепляются выводами из научно-квалификационной работы
(диссертации), показывают самостоятельность и глубину изучения проблемы аспирантом.
«Удовлетворительно» выставляется аспиранту, если:
- научно-квалификационная работа (диссертация) выполнена частично в
соответствии с частью критериев оценки научно-квалификационной работы
(диссертации);
- выступление на защите научно-квалификационной работы (диссертации)
структурировано, допускаются неточности при раскрытии причин выбора темы и ее
актуальности, цели и задач работы, предмета, объекта и хронологических рамок

исследования, допущена грубая погрешность в логике выведения одного из наиболее
значимых выводов, которая устраняется с трудом;
- ответы аспиранта на вопросы членов государственной экзаменационной комиссии
не раскрывают до конца сущности вопроса, слабо подкрепляются выводами из научноквалификационной работы (диссертации) показывают недостаточную самостоятельность
и глубину изучения проблемы аспирантом.
«Неудовлетворительно» выставляется аспиранту, если:
- научно-квалификационная работа (диссертация) выполнена с нарушениями
критериев оценки научно-квалификационной работы (диссертации);
- выступление на защите научно-квалификационной работы (диссертации) не
структурировано, недостаточно раскрываются причины выбора темы и ее актуальности,
цели и задач работы, предмета, объекта и хронологических рамок исследования,
допускаются грубые погрешности в логике выведения значимых выводов, которые, при
указании на них, не устраняются;
- ответы аспиранта на вопросы членов государственной экзаменационной комиссии
не раскрывают сущности вопроса, не подкрепляются выводами из научноквалификационной работы (диссертации) показывают отсутствие самостоятельности и
глубины изучения проблемы аспирантом;
- в процессе защиты научно-квалификационной работы (диссертации) аспирант
демонстрирует непонимание содержания ошибок, допущенных им при ее выполнении.
Основные этапы выполнения диссертации
Работа над диссертацией состоит из четырех последовательных этапов:
1. подготовка к исследованию,
2. научно-исследовательская работа: обзор литературы по проблеме, составление
программы опытно-экспериментальной части исследования, его проведение
3. работа над содержанием и текстом
4. оформление выпускной работы и подготовка к ее защите.
Каждый из этапов включает ряд разделов работы, которые необходимо выполнить в
оптимальные сроки. Аспиранту, работающему над диссертацией, необходимо определить
очередность и логическую последовательность намеченных работ. Логическая
последовательность диктуется раскрытием существа проблемы.
Работа над исследованием должна носить систематический характер, аспирант регулярно
отчитывается перед своим научным руководителем. Если аспирант по каким-либо причинам
не выходит на контакт с руководителем в оговоренные сроки, за научным руководителем
остается право не допускать аспиранта к защите, сообщить в деканат о невозможности
защиты.
Для допуска к докладу необходимо за месяц представить:
1. научно-квалификационную работу (диссертацию), оформленную в соответствии с
предъявляемыми требованиями;
2. отзыв научного руководителя (по форме);
3. отзыв двух официальных рецензентов (по форме);
Содержание отзыва научного руководителя
В отзыве научного руководителя характеризуется не сама диссертация, а процесс работы над
ней. Отзыв содержит указание на:
1. соответствие результатов поставленным задачам;
2. сформированность исследовательских качеств выпускника;
3. умение работать с научной и справочной литературой;
4. личные качества выпускника, проявившиеся в процессе работы над диссертацией;
5. научные перспективы выпускника.

Содержание отзыва рецензента:
Задача рецензии –определить соответствии диссертации требованиям, которые предъявляются
к дипломным работам в ФГОС ВО.
Она включает в себя анализ:
1. актуальности темы;
2. глубины теоретических знаний, проявленных выпускником при написании диссертации;
3. практической ценности полученных результатов;
4. степени научной новизны;
5. исследовательских навыков автора;
6. качества оформления дипломной работы и стиля изложения материала;
7. полноту использованной литературы.
В рецензии могут даваться рекомендации по внедрению результатов выполнения дипломной
работы в практику, а также по их публикации.
В конце рецензии дается общая оценка ВКР и заключение о возможности присвоения
соответствующей квалификации.
4. Процедура проведения публичного выступления.
Публичное выступление осуществляется на заседании Государственной аттестационной
комиссии, состав которой утверждается ректором.
В состав государственной аттестационной комиссии включаются ее председатель и не менее 4
человек, из которых не менее 2 человек являются работниками организаций, осуществляющих
деятельность в соответствующей области профессиональной деятельности (далее –
специалисты), остальные – лицами, относящимися к профессорско-преподавательскому
составу данной образовательной организации и (или) иных образовательных организаций, и
(или) научными работниками данной образовательной организации и (или) иных
образовательных организаций. По представлению председателя государственной
аттестационной комиссии назначается его заместитель из числа включенных в указанную
комиссию специалистов.
Публичное выступление проходит при наличии текста доклада со всеми сопроводительными
документами. Публичное выступление носит характер научной дискуссии и происходит в
обстановке высокой требовательности, принципиальности и соблюдения научной этики.
Обстоятельному анализу должны подвергаться достоверность и обоснованность всех выводов
и рекомендаций научного и практического характера, содержащихся в докладе.
Заседание Государственной аттестационной комиссии начинается с того, что
председательствующий объявляет о публичном выступлении, указывает название, фамилию,
имя и отчество автора, учёную степень и звание научного руководителя. Секретарь комиссии
отмечает готовность всех материалов к защите (наличие автобиографических данных,
выписки о предзащите, сдача экзаменов и т.д.).
В докладе выпускник раскрывает существо, теоретическое и практическое значение
результатов проведенной работы. Рекомендуется сосредоточить основное внимание на
главных итогах проведенного исследования, на новых теоретических и прикладных
положениях, которые разработаны самим выпускником лично. На доклад выделяется 15
минут. К тексту доклада могут быть приложены дополнительные иллюстративные материалы
(схемы, таблицы, графики и т.д.); могут использоваться компьютерные презентации. Важно,
чтобы речь выпускника была ясной, грамматически точной, уверенной.
После доклада отводится время (до 10 минут) на вопросы членов аттестационной комиссии и
ответы выпускника.
Далее предоставляется слово научному руководителю, рецензентам.
После этого начинается научная дискуссия, в ходе которой высказываются мнения и
отношения к представленному докладу. В обсуждении имеют право участвовать все
присутствующие на защите.

После этого основная часть процедуры защиты заканчивается. По результатам представленного
доклада и дискуссии на закрытом заседании Государственной аттестационной комиссии выставляется
государственная аттестационная оценка. В соответствии с Положением об итоговой государственной
аттестации выпускников высших учебных заведений в Российской Федерации результаты защиты
оцениваются баллами «отлично», «хорошо», «удовлетворительно» и «неудовлетворительно», которые
объявляют в тот же день, после оформления в установленном порядке предусмотренной процедурой
защиты протокола.

