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I. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ПРЕДСТАВЛЕНИЯ НАУЧНОГО ДОКЛАДА ОБ 

ОСНОВНЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ ПОДГОТОВЛЕННОЙ НАУЧНО-

КВАЛИФИКАЦИОННОЙ РАБОТЫ (ДИССЕРТАЦИИ)  

I. 1.1. Общие положения. Аспирантура - это образовательно-

квалификационный уровень высшего образования, на котором выпускник 

аспирантуры получил углубленные специальные навыки и знания 

инновационного характера, имеет определенный опыт их применения и 

продуцирования для решения профессиональных проблемных задач в 

определенной области.  

Аспирант, выполнивший все требования учебного плана, а также 

установленный объем научно-исследовательской работы в соответствии с 

индивидуальным планом работы и прошедший практику, допускается к 

итоговой аттестации. Она включает сдачу итоговых государственных 

экзаменов и защиту научного доклада об основных результатах 

подготовленной научно-квалификационной работы (диссертации), которые 

проходят публично. 

Научный доклад об основных результатах подготовленной научно-

квалификационной работы (диссертации) как работа научного содержания 

должен иметь внутреннее единство и отображать ход и результаты 

разработки выбранной темы. Эта работа, с одной стороны, имеет 

обобщающий характер, поскольку является своеобразным итогом подготовки 

аспиранта. С другой стороны - это самостоятельное оригинальное научное 

исследование. 

Наполнение научного доклада об основных результатах 

подготовленной научно-квалификационной работы (диссертации) 

определяется ее темой. Выбор темы, этапы подготовки, поиск 

библиографических источников, их изучение и отбор фактического 

материала, методика написания, правила оформления и защиты научного 

доклада об основных результатах подготовленной научно-квалификационной 

работы (диссертации) имеют много общего с работой над диссертационным 

исследованием аспиранта. Тематика и научный уровень научного доклада об 

основных результатах подготовленной научно-квалификационной работы 

(диссертации) должны отвечать образовательно-профессиональной 

программе обучения. Выполнение указанной работы должно 

свидетельствовать о том, что ее автор способен надлежащим образом вести 

научный поиск, распознавать профессиональные проблемы, знать общие 

методы и приемы их решения. 

 Написание научного доклада об основных результатах подготовленной 

научно-квалификационной работы (диссертации) аспиранта предполагает:  

- систематизацию, закрепление и расширение теоретических и 

практических знаний по направлению аспирантской подготовки, их 

применение при решении конкретных научно-исследовательских задач;  

- развитие навыков ведения самостоятельной работы и овладение 

методикой исследования и экспериментирования при решении научных 

проблем и вопросов;  



- выяснение подготовленности аспиранта для самостоятельной работы 

в учебном или научно-исследовательском учреждении. 

В научном докладе об основных результатах подготовленной научно-

квалификационной работы (диссертации) автор должен показать, что он 

владеет навыками самостоятельной научно-исследовательской деятельности, 

требующей широкого образования в соответствующем направлении, как того 

требует ФГОС высшего образования, уровня высшего образования – 

подготовка кадров высшей квалификации (аспирантура) 

I. 2.1. Цель защиты научного доклада об основных результатах 

подготовленной научно-квалификационной работы (диссертации) 
Итоговая аттестация призвана раскрыть научный потенциал аспиранта, 

показать его способности в организации и проведении самостоятельного 

исследования, использовании современных методов и подходов при решении 

проблем в исследуемой области, выявлении результатов проведенного 

исследования, их аргументации и разработке обоснованных рекомендаций и 

предложений. 

Аспирант должен продемонстрировать: владение фундаментальной 

научной базой, методологией научного творчества, современными 

информационными технологиями, методами получения, обработки, хранения 

и использования научной информации; сформированность способностей к 

плодотворной научно-исследовательской и научно-педагогической 

деятельности; широкую эрудицию. 

I. 2.2. Цель защиты научного доклада об основных результатах 

подготовленной научно-квалификационной работы (диссертации) 
достигается путѐм решения аспирантом следующих задач: 

 1) Формулирование и решение задач, возникающие в ходе научно-

исследовательской деятельности и требующие углубленных 

профессиональных знаний; 

2) Выбор необходимых методов исследования, модифицирование 

существующих и разработка новых методы исходя из задач конкретного 

исследования. 

3) Обобщение, систематизация и теоретическое осмысление 

эмпирического материала; 

4) Обработка полученных результатов, анализ и осмысление их с 

учетом имеющихся литературных данных; 

5) Ведение библиографической работы с привлечением современных 

информационных технологий; 

6) Владение навыками и приемами историографической и 

источниковедческой критики; 

 7) Владение иностранными языками в той мере, какая необходима для 

самостоятельной работы над нормативными источниками и научной 

литературой; 

8) Представление итогов проведенного исследования в виде 

письменной работы, оформленной в соответствии с имеющимися 



требованиями, с привлечением современных средств редактирования и 

печати; 

9) Защита научного доклада об основных результатах подготовленной 

научно-квалификационной работы (диссертации) в форме доклада и 

сопровождающих демонстрационных материалов. 

II. МЕСТО УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОП ВО  

II. 1. Общие положения 

1.1. Защита научного доклада об основных результатах подготовленной 

научно-квалификационной работы (диссертации) входит в Блок 4 программы 

аспирантуры «Государственная итоговая аттестация». 

1.2. Защита научного доклада об основных результатах подготовленной 

научно-квалификационной работы (диссертации) является обязательной для 

выпускников аспирантуры. 

3.3. Научный доклад об основных результатах подготовленной научно-

квалификационной работы (диссертации) выполняется на основе результатов 

научно-исследовательской работы аспиранта. 

 II. 2. Формы проведения защиты научного доклада об основных 

результатах подготовленной научно-квалификационной работы 

(диссертации).  

II. 2.1. Научный доклад представляет собой основные результаты 

научно-квалификационной работы, выполненной в период обучения по 

программе аспирантуры. Он выполняется с целью публичной защиты и 

получения диплома об окончании аспирантуры. Основная задача ее автора - 

продемонстрировать уровень своей научной квалификации, умение 

самостоятельно вести научный поиск и решать конкретные научные задачи.  

II. 2.2. Подготовка к защите научного доклада об основных 

результатах подготовленной научно-квалификационной работы 

(диссертации). 

Процесс подготовки научного доклада об основных результатах 

научно-квалификационной работы (диссертации) включает следующие 

этапы: 

- выбор темы; 

- изучение требований, предъявляемых к данной работе; 

- согласование с научным руководителем плана работы; 

- изучение литературы по проблеме, определение целей, задач и 

методов исследования; 

- непосредственная разработка проблемы (темы); 

- обобщение полученных результатов; 

- написание научного доклада; 

- рецензирование научного доклада;  

- защита и оценка научного доклада. 

Научный доклад об основных результатах научно-квалификационная 

работа аспиранта подлежит рецензированию.  

 Научный руководитель аспиранта представляет в государственную 

экзаменационную комиссию отзыв на научно-исследовательскую работу 



аспиранта. На основании анализа содержания научного доклада научный 

руководитель решает вопрос о допуске к защите в государственной 

аттестационной комиссии и даѐт развѐрнутый отзыв на работу.  

Научный доклад об основных результатах подготовленной научно-

квалификационной работы (диссертации), допущенный к защите, 

направляется на обязательное рецензирование. В соответствии с Приказом от 

01.07.2016 № 1026 «О введении в действие Положения о порядке проведения 

государственной итоговой аттестации по образовательным программам 

высшего образования – программам подготовки научно-педагогических 

кадров в аспирантуре» внешние и внутренние рецензенты научного доклада 

аспиранта выбираться из числа специалистов, имеющих профильное базовое 

образование и ученую степень по специальности и соответствующей 

направленности. Рецензент после ознакомления с научным докладом об 

основных результатах подготовленной научно-квалификационной работы 

(диссертации) составляет заключение-рецензию, в которой отмечает 

достоинства и недостатки работы, аргументировано оценивает ее качество и 

делает заключение о реальной практической ценности данной работы. 

Аспирант заблаговременно знакомится с рецензией. 

Отзыв на научный доклад об основных результатах подготовленной 

научно-квалификационной работы (диссертации) и рецензия на него 

вкладываются в научный доклад об основных результатах подготовленной 

научно-квалификационной работы (диссертации). На последней странице 

отзыва и рецензии должна стоять подпись аспиранта об ознакомлении с 

ними. Научный доклад об основных результатах подготовленной научно-

квалификационной работы (диссертации) принимается под роспись и только 

при наличии его в распечатанном виде.  

 

 

 

II. 2. 4. Требования к научному докладу. 

Научно-квалификационная работа должна быть выполнена на 

актуальную тему, содержать элементы научной новизны и практической 

значимости в рамках заявленной тематики. 

Основные результаты, содержащиеся в научно-квалификационной 

работе, должны быть апробированы на научно-практических конференциях 

международного и государственного уровня. 

Научные результаты должны быть опубликованы не менее чем в 2-х 

изданиях. 

Научно-квалификационная работа должна быть представлена в виде 

рукописи, оформленной в соответствие с требованиями ГОСТ Р7.0.11-2011 

«Диссертация и автореферат диссертации. Структура и правила 

оформления». 

Тема научного доклада должна совпадать с утвержденной темой 

научно‐квалификационной работы (диссертации) аспиранта.  

Структура научного доклада:  



- Титульный лист;  

- Актуальность исследования;  

- Объект, предмет исследования;  

- Цель и задачи исследования;  

- Степень разработанности темы исследования;  

- Основные результаты исследования и положения, выносимые на защиту;  

- Апробация результатов исследования (конференции, научные публикации);  

- Список использованных источников и литературы;  

- Приложения.  

Научный доклад должен быть подготовлен автором самостоятельно. В 

научном докладе аспирант обязан ссылаться на автора и (или) источник 

заимствования материалов или отдельных результатов.  

Содержание научного доклада должно отражать исходные предпосылки 

научного исследования, его ход и полученные результаты. Текст научного 

доклада тезисно раскрывает последовательное решение задач исследования и 

выводы, к которым автор пришел в результате проведенных исследований.  

Объем научного доклада – 1-1,5 печатных листа (межстрочный 

интервал – 1,5; размер шрифта – 14 пт). 

II. 2. 3. Подготовка к защите (доклад, демонстрационные 

материалы)  

Научный доклад аспиранта выполняется под руководством научного 

руководителя. График подготовки научного доклада согласовывается 

аспирантом с научным руководителем и предусматривает следующие 

контрольные точки:  

1) подготовка текста научного доклада, предварительная презентация 

научного доклада в рамках работы лабораторий;  

2) представление итогового варианта доклада научному руководителю;  

3) представление научного доклада для проверки работы на плагиат 

системой «Антиплагиат»;  

4) публичная защита научного доклада.  

Научный доклад представляется в виде специально подготовленной 

рукописи на русском языке.  

Для прохождения итоговой аттестации аспирант представляет в 

печатном виде и в электронном виде в текстовом формате (*.doc, *.rtf, *.txt) 

либо в формате *.pdf текст научного доклада научному руководителю не 

позднее чем за 20 дней до прохождения государственной итоговой 

аттестации.  

Текст научного доклада проверяется на объем заимствования 

материалов или отдельных результатов (далее – плагиат). Проверка на 

плагиат является обязательной.  

Ответственным за организацию проверки на плагиат является научный 

руководитель аспиранта.  

Тексты научных докладов и аннотации размещаются на закрытом 

электронном ресурсе ФГБНУ «ИХОиК РАО». 



На защиту научного доклада об основных результатах подготовленной 

научно-квалификационной работы (диссертации) аспирант готовит доклад и 

демонстрационный материал, одобренный научным руководителем. В 

докладе отражаются актуальность, цель и задачи исследования, раскрывается 

теоретический аспект проблемы. Далее необходимо показать основные 

результаты анализа практики и дать краткие выводы по данному разделу. В 

заключительной части доклада приводятся конкретные рекомендации и 

мероприятия, разработанные непосредственно аспирантом для устранения 

недостатков, выявленных при анализе. Аспирант может пользоваться заранее 

подготовленным текстом доклада, но предпочтительным является свободное 

выступление. 

Демонстрационные материалы (их количество, вид) устанавливаются 

выпускающим подразделением ФГБНУ «ИХОиК РАО». 

II. 2. 4. Процедура представления научного доклада  
Научный доклад аспиранта представляется на открытом заседании 

государственной экзаменационной комиссии с участием не менее двух 

третей ее состава при обязательном присутствии председателя комиссии.  

Представление и обсуждение научного доклада в качестве 

государственного аттестационного испытания носит характер научной 

дискуссии и проводится в соответствии со следующим регламентом:  

- выступление аспиранта с научным докладом (до 15 минут).  

- ответы аспиранта на вопросы по научному докладу.  

- свободная дискуссия.  

- заключительное слово аспиранта.  

- вынесение и объявление решения государственной экзаменационной 

комиссии о результатах государственного аттестационного испытания в 

форме научного доклада.  

Вынесение решения государственной экзаменационной комиссии 

принимается на закрытом заседании комиссии и объявляется в день 

представления доклада. 

II. 2. 5. Критерии оценки научного доклада об основных 

результатах подготовленной научно-квалификационной работы 

(диссертации). 

При оценке научного доклада об основных результатах 

подготовленной научно-квалификационной работы (диссертации) научные 

руководители, рецензенты, члены экзаменационной комиссии должны 

учитывать: 

- актуальность темы; 

- анализ степени разработанности темы исследования;  

- цель и задачи исследования; 

- новизну полученных данных; 

- методология и методы исследования;  

- личный вклад аспиранта; 

- степень достоверности и апробация результатов; 

- теоретическая и практическая значимость; 



Особенности результатов и выводов определяются с позиций: 

- соответствия известным научным положениям и фактам; 

- логичности в изложении и обсуждении собственных данных; 

- постановки и проведения эксперимента, опытов;  

- аргументированности и степени обоснованности выводов, 

рекомендаций, положений;  

- обоснованности результатов и выводов; 

- возможности практического использования полученных данных. 

При этом должно учитываться: 

- качество устного доклада на защите и полнота ответов на вопросы 

членов государственной аттестационной комиссии; 

- соответствие содержания и оформления работы установленным 

требованиям; 

- качество выполнения и оформление демонстрационного материала к 

докладу. 

 

 

 

 

 

 

Количество баллов Критерии  
Промежуточная оценка 

(0/1/2)  
Актуальность исследования.  
Обоснование выбора темы исследования, суть 

проблемной ситуации, необходимость решения 

поставленной проблемы для данной 

отраслинауки или практики; масштаб 

исследования в целом (по времени, 

пространству, исходным данным).  
 

Промежуточная оценка 

(0/1/2) 
Анализ степени разработанности темы 

исследования. 

Обзор и анализ источников и литературы по теме 

исследования с обязательным указанием 

концептуальности, теоретико-методологических 

оснований существующих подходов, пробелов в 

изучении проблемы. 

Промежуточная оценка 

(0/1/2) 
Цель и задачи исследования. 

Корректность постановки целей и задач 

исследования, их соответствие заявленной теме 

и содержанию работы. 

Промежуточная оценка 

(0/1/2) 
Научная новизна. 

- установление нового научного факта или 

подтверждение известного факта для новых 

условий; 

- получение сведений, приводящихся к 



формулировке проверяемых гипотез, которые 

требует дальнейшей проверки; 

- адаптации известных методик для решения 

новых задач 

Промежуточная оценка 

(0/1/2) 

Методология и методы исследования. 

Соответствие выбранных методов теме 

исследования и решаемой проблеме. 

Промежуточная оценка 

(0/1/2) 
Аргументированность и степень 

обоснованности выводов, рекомендаций, 

положений. Всестороннее и комплексное 

рассмотрение и изучение выбранной проблемы 

Промежуточная оценка 

(0/1/2) 

Личный вклад аспиранта. Определяется 

степенью самостоятельности в выборе темы, 

постановке задач, планирования и организации 

исследования, обработки и осмысления 

полученных результатов, написания и 

оформления работы 

Промежуточная оценка 

(0/1/2) 
Степень достоверности и апробация 

результатов. базируется на: всестороннем 

анализе выполненных ранее научно-

исследовательских работ по предмету 

исследования; применении в исследованиях 

апробированного научно-методического 

аппарата; совпадении явлений в практике с 

построенными теоретическими положениями. 

Промежуточная оценка 

(0/1/2) 

Теоретическая и практическая значимость.  

Новизна методов, способов, методик, которые 

использованы или могут быть использованы в 

соответствующей отрасли, с указанием степени 

готовности к использованию или масштабам 

использования. 

Промежуточная оценка 

(0/1/2) 

Доклад и презентация.  

Ясность, логичность, профессионализм 

изложения доклада;  

наглядность и структурированность материала 

презентации.  

 

Максимальное количество баллов, которое может получить аспирант за 

научный доклад – 20. Итоговый балл представляет собой сумму баллов, 

полученную за каждый из 10 критериев. 

При оценивании научного доклада устанавливаются следующие 

критерии оценки: 20 - 16 набранных баллов - оценка «отлично», 15 - 10 

набранных баллов - оценка «хорошо», 9 - 5 набранных баллов - оценка 

«удовлетворительно», 4 – 0 набранных баллов - оценка 

«неудовлетворительно». 



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

успешное прохождение государственного аттестационного испытания - 

зачѐт. 

Научный доклад, оцененный по мнению научного руководителя и (или) 

рецензента на «неудовлетворительно», к защите не допускается. 

По результатам защиты научного доклада об основных результатах 

подготовленной научно-квалификационной работы (диссертации) 

государственная экзаменационная комиссия принимает решение о выдаче 

аспиранту государственного диплома об окончании аспирантуры. 

 

II. 2. 4. Место и время проведения защиты научного доклада об 

основных результатах подготовленной научно-квалификационной 

работы (диссертации).  

Защита научного доклада об основных результатах подготовленной 

научно-квалификационной работы (диссертации) проводится на открытом 

заседании государственной экзаменационной комиссии. 

Дата защиты доводится до сведения аспиранта не позднее, чем за две 

недели. 

III. КОМПЕТЕНЦИИ АСПИРАНТА, ФОРМИРУЕМЫЕ В 

РЕЗУЛЬТАТЕ ПОДГОТОВКИ И ЗАЩИТЫ НАУЧНОГО 

ДОКЛАДА/ОЖИДАЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ. 

При подготовке, представлении и защите научного доклада выпускник 

аспирантуры должен продемонстрировать следующие компетенции: 
 

В области общенаучной деятельности (универсальные умения и навыки) 

№ 

п/п 

Индекс и содержание 

компетенции 

Ожидаемые результаты 

 УК-1 способность к 

критическому анализу и 

оценке современных научных 

достижений, генерированию 

новых идей при решении 

исследовательских и 

практических задач, в том 

числе в междисциплинарных 

областях 

 

ЗНАТЬ: сущность и 

специфику педагогической науки, 

функционирующие в ней 

существенные связи и 

закономерности, тенденции и 

перспективы развития. 

УМЕТЬ: оценивать 

современные научные достижения, в 

том числе в междисциплинарных 

областях. 

ВЛАДЕТЬ: способностью 

генерировать новые идеи при 

решении исследовательских и 

практических задач, в том числе в 

междисциплинарных областях. 

   

1. УК-2способность проектировать Знать: основные принципы 



и осуществлять комплексные 

исследования, в том числе 

междисциплинарные, на основе 

целостного системного научного 

мировоззрения с 

использованием знаний в 

области истории и философии 

науки  

проектирования и комплексного 

исследования, в том числе 

междисциплинарного, на основе целостного 

системного научного мировоззрения с 

использованием знаний в области истории и 

философии педагогики. 
Уметь: проектировать и осуществлять 

комплексные исследования, в том числе 

междисциплинарные, в области 

художественного образования на основе 

целостного системного научного 

мировоззрения с использованием знаний 

истории и философии педагогики. 

Владеть: навыками восприятия, анализа, 

проектирования и комплексного 

исследования проблем художественного 

образования, в том числе 

междисциплинарного, на основе целостного 

системного научного мировоззрения с 

использованием знаний в области истории и 

философии педагогики. 

 УК-3 готовность 

участвовать в работе российских 

и международных 

исследовательских коллективов 

по решению научных и научно-

образовательных задач 

 

ЗНАТЬ: ключевые 

закономерности и особенности 

научно-исследовательской 

деятельности. 

УМЕТЬ: применять 

понятийно-категориальный аппарат. 

ВЛАДЕТЬ: культурой 

мышления, способностью 

аргументировать собственную 

позицию по дискуссионным 

вопросам. 

 УК-4 готовность 

использовать современные 

методы и технологии научной 

коммуникации на 

государственном и иностранном 

языках 

 

ЗНАТЬ: современную 

общественно-политическую 

ситуацию и актуальные проблемы 

педагогической науки. 

УМЕТЬ: использовать 

систематизированные теоретические 

и практические знания гуманитарных 

наук. 

ВЛАДЕТЬ: современными 

методами научной коммуникации. 

   

2. УК-6 способность планировать и 

решать задачи собственного 

профессионального и 

личностного развития 

Знать: основные закономерности 

планирования научно-исследовательской 

деятельности 

Уметь: ставить цели и задачи научно-

исследовательской деятельности 



Владеть: технологией планирования 

научно-исследовательской работы 

 В области 

общепрофессиональных 

компетенций 

 

1. ОПК-1 владением методологией 

и методами педагогического 

исследования 

Знать: теорию и концепцию 

педагогической науки, методологию и 

методы педагогического исследования   

Уметь: формулировать и 

аргументировано отстаивать собственную 

позицию по интерпретации теоретических 

классических подходов в педагогике, 

применять методологию и методы 

педагогического исследования 

(общенаучные, теоретические, 

эмпирические). 

Владеть: навыками сбора, обработки, 

анализа и систематизации научной 

информации по теме исследования; 

навыками выбора методологии и 

совокупности методов исследования для 

решения научной педагогической 

проблемы. 

 ОПК-3 способность 

интерпретировать результаты 

педагогического исследования, 

оценивать границы их 

применимости, возможные 

риски их внедрения в 

образовательной и 

социокультурной среде, 

перспективы дальнейших 

исследований 

 

ЗНАТЬ: содержание 

основных научных школ педагогики 

искусства, новые методы 

педагогического исследования. 

УМЕТЬ: ориентироваться в 

направлениях научных школ, 

отбирать, и творчески использовать в 

практике наиболее эффективные 

концептуальные идеи, разрабатывать 

новые методы исследования для 

педагогической практики. 

ВЛАДЕТЬ: навыком 

осмысления перспективы в развитии 

педагогических исследований, 

творчески присваивать и развивать 

наиболее удачные из них, предвидеть 

возможные неудачи (риски); 

способами применения новых 

методов исследования в 

самостоятельной научно-

исследовательской деятельности и 

педагогической практике. 

   

 ОПК-7 Знать: особенности образовательной 



способность проводить анализ 

образовательной деятельности 

организаций посредством 

экспертной оценки и 

проектировать программы их 

развития 

  

деятельности, критерии экспертной оценки, 

способы проектирования программ их 

развития 

Уметь: проектировать программы 

развития образовательной деятельности 

организаций в области художественного 

образования, критически оценивать любую 

поступающую информацию, вне 

зависимости от источника 

Владеть: критериями, в соответствии с 

которыми должен проводиться анализ 

образовательной деятельности организаций 

посредством экспертной оценки 
 Индекс и содержание компетенций Ожидаемые результаты 

 ПК-4 способность к созданию 

новых концепций, содержания и 

методов специального 

художественного образования, 

соответствующих задаче 

воспитания творческой, 

конкурентоспособной личности 

 

Знать: существующие концепции, 

содержание и методы специального 

художественного образования 

Уметь: применять новые концепции и 

методы моделирования специального 

художественного образования 

Владеть: способностью к созданию 

новых концепций специального 

художественного образования, 

соответствующих задаче воспитания 

творческой, конкурентоспособной личности 

IV. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 

«ГОСУДАРСТВЕННАЯ ИТОГОВАЯ АТТЕСТАЦИЯ. 

ПРЕДСТАВЛЕНИЕ НАУЧНОГО ДОКЛАДА ОБ ОСНОВНЫХ 

РЕЗУЛЬТАТАХ ПОДГОТОВЛЕННОЙ НАУЧНО-

КВАЛИФИКАЦИОННОЙ РАБОТЫ (ДИССЕРТАЦИИ)» 

IV.1. Общая трудоемкость учебной дисциплины «Государственная 

итоговая аттестация. Представление научного доклада об основных 

результатах подготовленной научно-квалификационной работы 

(диссертации)» составляет 6 зачетных единиц или 216 часов. 

IV.2. Объем учебной дисциплины «Государственная итоговая 

аттестация. Представление научного доклада об основных результатах 

подготовленной научно-квалификационной работы (диссертации)»  
Вид учебной работы 

 

Количество часов 

 

Всего по 

учебному 

плану 

Семестры 

   №7 №8 

1 2 3 4 5 6 7 

Контактная работа       

Аудиторные занятия (всего): 14    9 5 

В том числе:       

Консультации научного руководителя 10    5 5 



Лекции 4    4  

       

Контроль самостоятельной работы (КСР): 10    5 5 

Самостоятельная работа (всего): 104    58 46 

Защита научного доклада об основных 

результатах подготовленной научно-

квалификационной работы (диссертации) 

88     88 

 ОБЩАЯ 

трудоемкость 

дисциплины: 

Часы: 216    72 144 

Зач. ед.: 6    2 4 

Текущий контроль (количество и вид текущего контроля)    
Обсуж

дение 

на  

лаборат

ории 

Виды промежуточного контроля     
Отзыв 

науч. 

рук. 

Реценз. 

эксперта 

 

 

IV. 3. Разделы учебной дисциплины  

 
 

 

 

Раздел учебной 

дисциплины 

 

 

 

Краткое содержание раздела 

 Модуль I. Структура научного доклада 

Научный доклад об 

основных 

результатах 

подготовленной 

научно-

квалификационной 

работы 

(диссертации) как 

специфическая 

форма научной 

работы. Введение. 

Ознакомление со спецификой научного доклада. Основные 

требования к научному докладу в области педагогических наук 

Правила оформления научного доклада об основных результатах 

подготовленной научно-квалификационной работы (диссертации). 

Методология и 

методика работы 

над научным 

докладом. 

Ознакомление с содержанием основных работ и исследований, 

посвященных истории, методологии педагогических исследований. 

Знакомство с наиболее распространенными методами исследования: 

анализ изучаемой проблемы, синтез целостного процесса, 

проведение мониторинга (анкетирование, опрос, наблюдение), 

эксперимент и др., имеющих отношение к педагогическим 

исследованиям. Классификация методик научных исследований. 

Определение методов исследования. 
Структурно-

композиционные 

особенности и 

логика научного 

доклада 

Структура и содержание научного доклада. Введение. Теоретическая 

часть. Практическая часть. Внедрение в практику. Основные 

выводы. 



Работа с 

литературой  
Методика работы с литературными источниками. Сбор, обработка и 

систематизация теоретического материала. Выяснение вклада 

предшественников. Обобщенная характеристика литературы для 

научного доклада.  
 Модуль II. Подготовка научного доклада об основных 

результатах подготовленной научно-квалификационной работы  
(диссертации) 

Выбор темы Выбор темы с позиций актуальности и разработанности  
 Определение новизны и оригинальности темы. 

 Согласование темы с тематикой фундаментальных научных 

исследований института  

Определение целей, 

задач и методов 

исследования 

Выявление проблемы, поставленной в научном докладе и способов 

их решения. Формулировка гипотезы. 

 Выбор общенаучных исследовательских методологий и методик 

 Соотнесение выбранных методов научного исследования с методами 

научных школ ФГБНУ «ИХОиК РАО» 

Изучение 

литературы по 

проблеме 

Подбор и изучение основных источников по теме 

 Составление обзорного реферата источников. Параллельное 

изложение общих проблем, поднятых в разных работах, с 

сопоставлением позиций авторов. Изложение проблем, не 

являющихся общими для всех работ. Указание на сходство 

(различие) в материале, подходах, методах рассмотрения проблемы. 

 Работа над составлением библиографии 

Работа над основной 

частью научного 

доклада  

Теоретическая часть. Определение теоретического фундамента 

работы. Философский уровень. Социологический уровень. Уровень 

педагогической науки и психологии. 

 Практический уровень. Построение модели исследования на основе 

внедрения новых программ, методов и педагогических технологий. 

Обобщение апробации: статистика и выводы. 

 Формулировка результатов научно-исследовательской работы. 

Подготовка доклада Написание текста или тезисов к докладу на защите. Актуальность, 

цель и задачи исследования. Теоретические аспекты проблемы. 

Основные результаты анализа практики. Краткие выводы работы над 

исследованием, представленном в научном докладе. 

Подготовка 

демонстрационных 

материалов 

Выбор видов демонстрационных материалов: графики, диаграммы, 

презентации, работы учащихся и пр. 

Подготовка ответов 

на проблемные 

вопросы. 

Ознакомление с отзывом и рецензией на научный доклад и 

подготовка текста ответов на отзыв и рецензию научного доклада 

 
 

 


