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1. Аннотация 
Программа государственной итоговой аттестации составлена на основании 

Федерального государственного образовательного стандарта высшего образования по 
направлению подготовки 46.06.01. – «Исторические науки и археология», направленность 
07.00.02 – «Отечественная история». 

Государственная итоговая аттестация, завершающая освоение имеющих 
государственную аккредитацию основных образовательных программ подготовки научно-
педагогических кадров в аспирантуре, является итоговой аттестацией обучающихся в 
аспирантуре по программам подготовки научно-педагогических кадров.  

Государственная итоговая аттестация проводится государственными 
экзаменационными комиссиями в целях определения соответствия результатов освоения 
обучающимися основных образовательных программ подготовки научно-педагогических 
кадров соответствующим требованиям федерального государственного образовательного 
стандарта.  

К государственной итоговой аттестации допускаются обучающиеся, в полном 
объеме выполнившие учебный план или индивидуальный учебный план по 
соответствующим образовательным программам.  

Общая трудоемкость составляет 9 зачетных единиц (324 часа): подготовка к сдаче 
и сдача государственного экзамена – 4 зачетных единицы (144 часа), подготовка и 
представление научного доклада об основных результатах подготовленной научно-
квалификационной работы – 5 зачетных единиц (180 часов).  

Государственная итоговая аттестация (итоговая аттестация) предназначена 
определить степень развития следующих компетенций выпускников аспирантуры: 

а) универсальных 
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; 

УК-5 – способностью планировать и решать задачи собственного 
профессионального и личностного развития; 

б) общепрофессиональных 
ОПК-1 – способность самостоятельно осуществлять научно-исследовательскую 

деятельность в соответствующей профессиональной области с использованием 
современных методов исследования и информационно-коммуникационных технологий; 

ОПК-2 – готовность к преподавательской деятельности по основным 
образовательным программам высшего образования; 

в) профессиональных 
ПК-1 – готовность к поиску, созданию, распространению, применению инноваций 

и научных достижений в образовательном процессе для решения профессиональных 
научно-исследовательских задач; 

ПК-2 – готовность проектировать новое учебное содержание, технологии и 
конкретные методики обучения. 

 
В процессе прохождения государственной итоговой аттестации (итоговой 

аттестации) аспирант должен показать:  
знания: методов критического анализа и оценки современных научных 

достижений, а также методов генерирования новых идей при решении исследовательских 
и практических задач, в том числе в междисциплинарных областях; содержания процесса 
целеполагания профессионального и личностного развития, его особенностей и способов 
реализации при решении профессиональных задач, исходя из этапов карьерного роста и 
требований рынка труда; современных способов использования информационно-
коммуникационных технологий в выбранной сфере деятельности; организационно-
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правовых основ преподавательской деятельности в высшей школе; требований к 
квалификационным работам бакалавров, специалистов, магистров; современных способов 
поиска, создания, распространения, применения инноваций и научных достижений в 
образовательном процессе для решения профессиональных научно-исследовательских 
задач; принципов проектирования; дидактических теорий содержания образования; 
классификации педагогических технологий; отличий педагогических технологий от 
предметных методик; алгоритмов проектирования технологий и методик; 

умения: анализировать альтернативные варианты решения исследовательских и 
практических задач и оценивать потенциальные выигрыши/проигрыши реализации этих 
вариантов; при решении исследовательских и практических задач генерировать новые 
идеи, поддающиеся операционализации исходя из наличных ресурсов и ограничений; 
формулировать цели личностного и профессионального развития и условия их 
достижения, исходя из тенденций развития области профессиональной деятельности, 
этапов профессионального роста, индивидуально-личностных особенностей; 
осуществлять личностный выбор в различных профессиональных и морально-ценностных 
ситуациях, оценивать последствия принятого решения и нести за него ответственность 
перед собой и обществом; эффективно использовать современные методы исследования и 
информационно-коммуникационных технологий; привлекать к выполнению 
поставленных научно-исследовательских задач различные ресурсы, способствующие их 
эффективному решению; разрабатывать учебно-методическое обеспечение реализации 
учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей) высшей школы; адаптировать общие 
принципы при разработке учебно-методического обеспечения учебных предметов, курсов, 
дисциплин (модулей) своей профессиональной области; применять инновации и научные 
достижения в образовательном процессе для решения профессиональных научно-
исследовательских задач; проектировать новое учебное содержание, технологии и 
конкретные методики обучения; 

владения: навыками анализа методологических проблем, возникающих при 
решении исследовательских и практических задач, в том числе в междисциплинарных 
областях; навыками критического анализа и оценки современных научных достижений и 
результатов деятельности по решению исследовательских и практических задач, в том 
числе в междисциплинарных областях; приемами и технологиями целеполагания, 
целереализации и оценки результатов деятельности по решению профессиональных задач; 
способами выявления и оценки индивидуально-личностных, профессионально-значимых 
качеств и путями достижения более высокого уровня их развития; способами 
планирования, организации и контроля научно-исследовательской деятельности 
(самостоятельной и в коллективе); навыками проведения научных исследований и 
реализации научных проектов; навыками представления и продвижения результатов 
интеллектуальной деятельности; навыками преподавания учебных предметов, курсов,  
дисциплин (модулей) по программам бакалавриата, специалитета, магистратуры и 
дополнительным профессиональным программам; навыками руководства научно-
исследовательской, проектной, учебно-профессиональной и иной деятельностью 
обучающихся по программам ВО и ДПО, в т.ч. подготовкой выпускной 
квалификационной работы; навыками создания и внедрения интеллектуального продукта 
в процессе научно-исследовательской деятельности; педагогическим инструментарием 
для проектирования нового учебного содержания, технологий и конкретных методик 
обучения. 

2. Место государственной итоговой аттестации в учебном процессе 
Государственная итоговая аттестация (итоговая аттестация) включена в ОП 

(составляет Блок 4), относится к базовой части образовательной программы по 
направлению подготовки 46.06.01. – «Исторические науки и археология», направленность 
07.00.02 – «Отечественная история».  
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Для успешного прохождения государственной итоговой аттестации (итоговой 
аттестации) необходимы знания, умения и владения, полученные в период обучения в 
аспирантуре. 

3. Цель и задачи государственной итоговой аттестации  
Цель государственной итоговой аттестации – установление соответствия уровня 

профессиональной подготовки выпускников требованиям ФГОС ВО, оценка качества 
освоения ОП ВО и степени овладения выпускниками необходимых компетенций. 

Задачи: 
− оценка степени подготовленности выпускника к основным видам 

профессиональной деятельности: научно-исследовательской деятельности и 
преподавательской деятельности по образовательным программам высшего образования; 

- оценка уровня сформированности у выпускника необходимых компетенций, 
степени владения выпускником теоретическими знаниями, умениями и практическими 
навыками для профессиональной деятельности; 

- оценка готовности аспиранта к защите диссертации на соискание ученой степени 
кандидата наук. 

4. Содержание государственной итоговой аттестации  
Государственная итоговая аттестация обучающихся проводится в форме: 

– государственного экзамена; 
– научного доклада об основных результатах подготовленной научно-

квалификационной работы (диссертации). 
Государственные аттестационные испытания проводятся устно.  

4.1 Государственный экзамен 
Государственный экзамен представляет собой итоговое испытание по дисциплинам 

и практикам основной профессиональной образовательной программы, результаты 
освоения которых имеют значение для профессиональной деятельности выпускников, в 
том числе для преподавательского и научного видов деятельности: «Профессиональная 
компетентность педагога высшей школы», «Методика преподавания исторических 
дисциплин в высшей школе ».  

Целью государственного экзамена является проверка полученных аспирантом 
теоретических знаний, преподавательских и научно-исследовательских компетенций. 

Государственный экзамен проходит в два этапа: 
– презентация достижений аспиранта, отражённых в личном кабинете (портфолио) 

аспиранта в АИС «Аспирант»; 
– презентация и защита подготовленных аспирантом за время прохождения 

практики по получению профессиональных умений и опыта  профессиональной 
деятельности (педагогической практики) учебно-методических материалов: рабочая 
программа дисциплины, авторского спецкурса, фонд оценочных средств и проч. 

Каждый из этапов государственного экзамена оценивается государственной 
экзаменационной комиссией по 100-балльной системе. Критерии оценки каждого из 
этапов государственного экзамена, а также выведения итогового балла и приведения его к 
оценкам «отлично», «хорошо», «удовлетворительно», «неудовлетворительно» приведены 
в ФОС по данной рабочей программе. Оценки «отлично», «хорошо», 
«удовлетворительно» означают успешное прохождение государственного экзамена.  

Обучающийся или лицо, привлекаемое к государственному экзамену, получившие 
по результатам государственного экзамена оценку «неудовлетворительно», не 
допускаются к государственному аттестационному испытанию – представлению научного 
доклада об основных результатах подготовленной научно-квалификационной работы. 
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4.2 Научный доклад об основных результатах подготовленной научно-
квалификационной работы (диссертации). 

Научный доклад об основных результатах подготовленной научно-
квалификационной работы (диссертации) представляет собой итоговое испытание по 
дисциплинам, практикам и научным исследованиям, предусмотренным для обучающихся 
по данной основной профессиональной образовательной программе, результаты освоения 
которых имеют значение для профессиональной деятельности выпускников, в том числе 
для научных видов деятельности.  

Целью научного доклада об основных результатах подготовленной научно-
квалификационной работы (диссертации) является проверка полученных аспирантом 
научно-исследовательских компетенций. 

В научном докладе излагаются: обоснование актуальности темы, обусловленной 
потребностями теории и практики и степенью разработанности в научной и научно-
практической литературе, основные идеи и выводы научно-квалификационной работы 
(диссертации), показываются вклад автора в проведенное исследование, обосновывается 
степень новизны, теоретическая и практическая значимость приведенных результатов 
исследований, содержатся сведения об организации, в которой выполнялась диссертация, 
о научном руководителе, приводится список публикаций автора диссертации, в которых 
отражены основные научные результаты. 

Научный доклад по своему формату должен быть приближен к автореферату 
подготовленной научно-квалификационной работы (диссертации).  

 

4.3 Требования к структуре научного доклада  
Материалы научного доклада должны состоять из структурных элементов, 

повторяющих структуру автореферата, расположенных в следующем порядке:  
• титульный лист;  
• введение; 
• основное содержание диссертации; 
• заключение; 
• список публикаций автора  

 
Введение содержит четкое обоснование актуальности выбранной темы, 

хронологические рамки исследования, степень разработанности темы исследования, 
определение проблемы, цели, объекта, предмета и задач исследования, формулировку 
гипотезы (если это предусмотрено видом исследования), раскрытие методологических и 
теоретических основ исследования, краткое описание источниковой базы исследования, 
перечисление и краткое описание этапов исследования, формулировку научной новизны, 
теоретической и практической значимости исследования; раскрытие положений, 
выносимых на защиту, апробацию и внедрение результатов исследования (перечисление 
участия в конференциях, указание на применение результатов исследования в конкретных 
образовательных учреждениях и проч.), краткое описание структуры диссертации.   

Основная часть посвящена раскрытию предмета исследования, должна быть 
написана научным языком, последовательно раскрывать краткое содержание глав 
исследования и параграфов. Конкретная структура основной части согласуется 
аспирантом со своим научным руководителем.  

Заключение – последовательное логически стройное изложение итогов 
исследования в соответствии с целью и задачами, поставленными и сформулированными 
во введении. В нем содержатся выводы и определяются дальнейшие перспективы работы.  

Список публикаций автора включает все научные и учебно-методические работы 
автора исследования, соответствующие теме его научно-квалификационной работы. 
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Список оформляют в соответствии с требованиями ГОСТ 7.1. – 2003 и ГОСТ 7.82 – 2001. 
Источники в списке располагают по алфавиту, нумеруют арабскими цифрами и печатают 
с абзацного отступа.  

В первую очередь указываются монографии, затем статьи в журналах из списка 
ВАК, учебные и методические пособия автора, в последнюю очередь – научные статьи и 
материалы конференций.   

Объем научного доклада составляет 1-1,5 авторских листа. 
  

4.4 Требования к оформлению научного доклада об основных результатах 
подготовленной научно-квалификационной работы (диссертации)  

Текст научного доклада выполняют с использованием компьютера на одной стороне 
листа белой бумаги, формата А4, шрифт – Times New Roman 14-го кегля, межстрочный 
интервал – 1,5. Текст следует печатать, соблюдая следующие размеры полей: правое – 15 
мм, верхнее и нижнее – 20 мм, левое – 30 мм.  

Размер абзацного отступа должен быть одинаковым по всему тексту диссертации и 
равным 12,5 мм.  

Номер страницы проставляют в центре нижней части листа, арабскими цифрами, 
соблюдая сквозную нумерацию по всему документу.  

Титульный лист включают в общую нумерацию страниц. Номер страницы на 
титульном листе не проставляют.  

«ВВЕДЕНИЕ», «ЗАКЛЮЧЕНИЕ», «СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННОЙ 
ЛИТЕРАТУРЫ», служат заголовками структурных частей. Эти заголовки, а также 
соответствующие заголовки структурных частей следует располагать в середине строки 
без точки в конце и печатать прописными буквами, не подчеркивая.  

Главы должны быть пронумерованы арабскими цифрами в пределах всего текста 
доклада и иметь абзацный отступ. После номера главы ставится точка и пишется название 
главы. «ВВЕДЕНИЕ», «ЗАКЛЮЧЕНИЕ» как главы не нумеруются.  

Параграфы следует нумеровать арабскими цифрами в пределах каждой главы. 
Номер параграфа должен состоять из номера главы и номера параграфа (или знака 
параграфа), разделенных точкой. Заголовки параграфов печатаются строчными буквами 
(кроме первой прописной).  

Графики, схемы, диаграммы располагаются в научном докладе непосредственно 
после текста, имеющего на них ссылку, и выравниваются по центру страницы. Название 
графиков, схем, диаграмм помещается под ними, пишется без кавычек: и содержит слово 
Рисунок без кавычек и указание на порядковый номер рисунка, без знака №. Например: 
Рисунок 1. Название рисунка. Таблицы располагают непосредственно после текста, 
имеющего на них ссылку, и также выравниваются по центру страницы. Таблицы 
нумеруются арабскими цифрами сквозной нумерацией в пределах всей работы. Название 
таблицы помещается над ней, содержит слово Таблица без кавычек и указание на 
порядковый номер таблицы, без знака №. Например, Таблица 1. Название таблицы.  

Приложения должны начинаться с новой страницы, расположенные в порядке 
появления ссылок на них в тексте и иметь заголовок с указанием слова Приложение, его 
порядкового номера и названия. Порядковые номера приложений должны соответствовать 
последовательности их упоминания в тексте. 

Основные научные результаты научного исследования аспиранта должны быть 
опубликованы в научных изданиях и журналах, рекомендуемых ВАК (не менее трёх 
публикаций). Научный доклад об основных результатах подготовленной научно-
квалификационной работы (диссертации), как и сама НКР, должен быть подготовлен на 
русском языке, если иное не предусмотрено основной профессиональной образовательной 
программой по данному направлению подготовки.  
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4.5 Порядок представления научного доклада об основных результатах 
подготовленной научно-квалификационной работы (диссертации) 

 
Текст научного доклада должен быть предоставлен на кафедру в печатном, а также в 

электронном виде не менее чем за полтора месяца до начала государственной итоговой 
аттестации. 

Решением кафедры назначается один внутренний рецензент для подготовки 
письменной рецензии представленных материалов и подготовки проекта заключения в 
соответствии с разделом 2 действующего в ПСТГУ Положения о порядке подготовки и 
выдачи Образовательным частным учреждением высшего образования «Православный 
Свято-Тихоновский гуманитарный университет» заключения по диссертации на 
соискание учёной степени кандидат наук. 

Текст научного доклада проверяется в системе «Антиплатиат.ВУЗ». 
Не менее чем за месяц до начала государственной итоговой аттестации заведующий 

кафедрой организует заседание, на котором: 
– проводится предварительное заслушивание аспиранта о результатах 

подготовленной аспирантом научно-квалификационной работы (диссертации); 
– секретарём кафедры представляется результат проверки научного доклада в 

системе «Антиплатиат.ВУЗ»: 
– заслушивается экспертная оценка качества подготовленного научного доклада, 

выполненная внутренним экспертом. 
По результатам заслушивания кафедра предлагает кандидатуру внешнего 

рецензента. 
Аспирант представляет готовый текст научного доклада об основных результатах 

подготовленной научно-квалификационной работы (диссертации) утверждённому 
кафедрой рецензенту не менее чем за 3 недели до даты начала государственной итоговой 
аттестации. 

Внешний рецензент представляет в Университет письменную рецензию не позднее 
чем за 7 дней до защиты научного доклада. Аспирант должен быть ознакомлен с 
полученной рецензией. 

 

5. Документы и материалы, предоставляемые в государственную 
экзаменационную комиссию 

Все документы и материалы, предусмотренные Положением «О государственной 
итоговой аттестации по образовательным программам высшего образования – программ 
подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре в Образовательном частном 
учреждении высшего образования «Православный Свято-Тихоновский гуманитарный 
университет» (текст научного доклада об основных результатах научно-
квалификационной работы (диссертации), полученные рецензии, проект заключения по 
диссертации на соискание учёной степени кандидат наук, справка о результатах проверки 
текста доклада в системе «Антиплагиат. ВУЗ» и проч.), передаются секретарём кафедры в 
Отдел аспирантуры для предоставления государственной экзаменационной комиссии не 
позднее 7 календарных дней до начала государственной итоговой аттестации. 
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6. Учебно-методическое и информационное обеспечение государственной итоговой 
аттестации: 

6.1. Основная литература 
1. Методологические основы научных исследований: учебное пособие / Круглов В.И., 
Ершов В.И., Чумадин А.С., Курцына В.В. – М.: Ун. Кн., 2016. – 383 с 
2. Вевюрко И. С. Профессиональная деятельность преподавателя в современном 
ВУЗе: методическое пособие. М.: ПСТГУ, 2013. 
3. Загвязинский, В.И. Теория обучения: современная интерпретация: Учеб. пособие / 
В.И. Загвязинский. - М. : Academia, 2001. - 188 с. 
4. Ильяшенко Ф. А., свящ. Подготовка, написание, оформление и защита письменных 
работ: методические рекомендации. – 2-е изд., испр. и доп. – М.: ПСТГУ, 2010. 
5. Никитина Н. Н., Кислинская Н. В. Введение в педагогическую деятельность: 
теория и практика: Учеб. пособие. – 3-е изд., стереотип. – М.: Academia, 2007. 
6. Новые педагогические и информационные технологии в системе образования/ Ред. 
Е.С. Полат. - М. : Academia, 2002. - 271 с.  
7. Попков, В. А. Дидактика высшей школы: учеб. пособие / В.А. Попков; А.В. 
Коржуев. - М. : Academia, 2001. - 132 с. 
8. Челышкова М.Б. Теория и практика конструирования педагогических тестов: учеб. 
пособие. М.: Логос, 2002. 

6.2. Дополнительная литература 
1. Дивногорцева С. Ю. Основы православной педагогической культуры. М.: 

ПСТГУ, 2013. 
2. Иванова Е. О., Осмоловская И. М. Теория обучения в информационном 

обществе: методический материал. М.: Просвещение, 2011. 
3. Ильясов Н. И. Проектирование курса обучения по учебной дисциплине: 

пособие для преподавателей. М.: Логос, 1994. 
4. Колеченко А. К. Энциклопедия педагогических технологий : материалы для 

специалистов образовательных учреждений. СПб.: КАРО, 2002. 
5. Кузин Ф. А. Диссертация: методика написания. Правила оформления. 

Порядок защиты: Практич. пособие. М.: Ось-89, 2001.  
6. Педагогика с методикой преподавания специальных дисциплин: учеб. 

пособие модульного типа [электронный ресурс] / сост. И.В. Новгородцева. - 2-е изд., 
стереотип. - М. : ФЛИНТА, 2011. - 378 с. - studentlibrary.ru 

7. Селевко Г. К. Энциклопедия образовательных технологий. Т. 1. М.: НИИ 
школьных технологий, 2006.  

8. Сериков В.В. Образование и личность: теория и практика проектирования 
педагогических систем. М.: Логос, 1999. 

9. Столяренко А.М. Психология и педагогика: учебник [Электронный ресурс]. 
Москва: ЮНИТИ-ДАНА, 2012. -  http://ibooks.ru/ 

10. Шарипов Ф.В. Педагогика и психология высшей школы: учеб. пособие. 
Москва:  Логос, 2012. - http://ibooks.ru/   

6.3. Периодические издания 
Журнал «Высшее образование» 
Журнал «Педагогика»  
Журнал «Педагогические технологии» 
Журнал «Образовательные технологии»  

http://ibooks.ru/
http://ibooks.ru/reading.php?productid=28142
http://ibooks.ru/
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6.4. Интернет-ресурсы 
Сайт РГБ: http://www.rsl.ru/ 
Сайт библиотеки им. К.Д. Ушинского: http://www.gnpbu.ru/ 
Электронный каталог библиотеки ПСТГУ: http://pstgu.ru/e_resources/libr_catalog/ 
Сайт: http://methodolog.ru/index.htm 

 
 

7. Материально-техническое обеспечение  

7.1.Требования к аудиториям (помещениям, местам) для проведения 
государственной итоговой аттестации  
Для проведения государственной итоговой аттестации требуется стандартная 

аудитория, оснащенная столами, стульями, оборудованием, позволяющим 
демонстрировать презентации. 

Особенности материально технического обеспечения к аудиториям (помещениям, 
местам) для проведения государственной итоговой аттестации (итоговой аттестации) для 
обучающихся из числа лиц с ограниченными возможностями здоровья (инвалидов) 
регламентируются действующим положением о государственной аттестации ПСТГУ и 
приказом Минобрнауки России от 18.03.2016 N 227"Об утверждении Порядка проведения 
государственной итоговой аттестации по образовательным программам высшего 
образования - программам подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре 
(адъюнктуре), программам ординатуры, программам ассистентуры-стажировки" п.44.  

7.2.Требования к программному обеспечению  
Microsoft Word 2007 
Microsoft Excel 2007 
Microsoft PowerPoint 2007 
Acrobat Reader 
Opera / Google Chrome / Internet Explorer / Mozilla 

8. Фонд оценочных средств  
Оценочные средства для проведения государственной итоговой аттестации 

представляют собой перечень требований к разработке рабочей программы и фонда 
оценочных средств, а также требования к представлению научного доклада и критерии его 
оценивания. 

 

http://www.rsl.ru/
http://www.gnpbu.ru/
http://pstgu.ru/e_resources/libr_catalog/
http://methodolog.ru/index.htm
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