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СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ
Раздел 1. Общие положения
Государственная итоговая аттестация завершает процесс освоения имеющих
государственную аккредитацию программ подготовки научно-педагогических кадров в
аспирантуре Университета.
В соответствии с ФГОС ВО (уровень подготовки кадров высшей квалификации) к
формам государственной итоговой аттестации относятся: подготовка к сдаче и сдача
государственного экзамена, а также представление научного доклада об основных
результатах
подготовленной
научно-квалификационной
работы
(диссертации),
оформленной в соответствии с требованиями, устанавливаемыми Министерством
образования и науки Российской Федерации.
К государственной итоговой аттестации допускаются обучающиеся, не имеющие
академической задолженности и в полном объеме выполнившие учебный план или
индивидуальный план по соответствующим образовательным программам.
Государственная
итоговая
аттестация
проводится
государственными
экзаменационными комиссиями в целях определения соответствия результатов освоения
обучающимися программ подготовки научно – педагогических кадров в аспирантуре
соответствующим требованиям федерального государственного образовательного
стандарта.

1.1 Цели и задачи дисциплины.
Для достижения цели поставлены задачи ведения дисциплины:
Государственный экзамен позволяет выявить и оценить теоретическую подготовку
аспиранта к решению профессиональных задач, готовность к основным видам
профессиональной деятельности и включает проверку знаний и умений в области
педагогики высшей школы, профессиональной деятельности, организации научных
исследований и методов и технологий научной коммуникации.
1.2. Место в структуре образовательной программы
«Подготовка к сдаче и сдача государственного экзамена» относится к Блоку Б4
«Государственная итоговая аттестация» и направлена на подготовку к сдаче и сдаче
государственного экзамена по направлению подготовки 40.06.01 «Юриспруденция»,
направленность: «Теория и история права и государства; история учений о праве и
государстве».
Требования к входным знаниям, умениям и компетенциям обучающегося,
необходимым для изучения данной дисциплины, соответствуют требованиям по
результатам освоения предшествующих дисциплин (практик): «Педагогика высшей
школы», «Основы научных исследований. Организация научного труда и принципы
построения диссертации».
Дисциплина реализуется – 6 семестром.
Нормативный срок освоения Образовательной программы по очной форме
обучения – 3 года.
Раздел 2. Компетенции обучающегося, формируемые в результате прохождения
государственной итоговой аттестации - сдача государственного экзамена.
Государственный экзамен предназначен определить степень развития следующих
компетенций выпускников аспирантуры:

Универсальных компетенций выпускника:
УК-2 способность 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-4-готовность использовать современные методы и технологии научной коммуникации
на государственном и иностранном языках;
УК-5-способность следовать этическим нормам в профессиональной деятельности.
Общепрофессиональных компетенций выпускника:
ОПК-5- готовность к преподавательской деятельности по образовательным программам
высшего образования
Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с
планируемыми результатами освоения Образовательной программы
Планируемый
результат освоения
Планируемый результат освоения дисциплины
Образовательной
программы
Знает: современную трактовку изучаемых проблем УК-2 - способность
государства и права, основные позиции российских проектировать и
правоведов по дискуссионным вопросам.
осуществлять комплексные
Умеет: формулировать цели и задачи научных исследований; исследования, в том числе
выбирать и обосновать методики исследования; использовать междисциплинарные, на
прикладные программы и проводить научные исследования по основе целостного
направлению подготовки.
системного научного
Имеет
навыки:
проведения
теоретического
или мировоззрения с
экспериментального исследования в рамках поставленных задач, использованием знаний в
анализа достоверности полученных результатов, систематизации и области истории и
обобщения
научно-технической
информации
по
теме
философии науки
исследований.

Знает: доктринальные основы развития государственно- УК-4 готовность
правовых явлений.
использовать современные
Умеет: формулировать цели и задачи научных исследований; методы и технологии
выбирать и обосновать методики исследования; использовать научной коммуникации на
прикладные программы и проводить научные исследования по государственном и
направлению подготовки.
иностранном языках
Имеет
навыки:
проведения
теоретического
или
экспериментального исследования в рамках поставленных задач,
анализа достоверности полученных результатов, систематизации и
обобщения
научно-технической
информации
по
теме

исследований.

Знает: теоретические знания при анализе конкретных УК-5 способность следовать
жизненных ситуаций.
этическим нормам в
Умеет: формулировать цели и задачи научных исследований; профессиональной
выбирать и обосновать методики исследования; использовать деятельности
прикладные программы и проводить научные исследования по
направлению подготовки.
Имеет
навыки:
проведения
теоретического
или
экспериментального исследования в рамках поставленных задач,
анализа достоверности полученных результатов, систематизации и
обобщения
научно-технической
информации
по
теме

исследований.
Знает: основные принципы государственно-правового ОПК-5
готовность к
регулирования,
теоретические
знания
при
анализе преподавательской
конкретных жизненных ситуаций.
деятельности
по
Умеет: формулировать цели и задачи научных исследований; образовательным
выбирать и обосновать методики исследования; использовать программам
высшего
прикладные программы и проводить научные исследования по образования
направлению подготовки.
Имеет навыки: проведения теоретического или
экспериментального исследования в рамках поставленных задач,
анализа достоверности полученных результатов, систематизации и
обобщения научно-технической информации по теме

исследований.
Раздел 3. Структура и содержание государственного экзамена
3.1 Объем дисциплины и виды учебной работы
Вид обучения: очная (заочная) формы обучения
Общая трудоемкость данной дисциплины 4 зачетных единицы, или 144 часа.

Виды учебной работы
Аудиторные занятия всего и в т.ч.
Лекции
Практические, семинары
Лабораторные
Контроль
Самостоятельная работа всего и в т.ч.
Экзамен
Общая трудоемкость: Часы
Зачетные единицы

Всего Число часов в семестре
часов Очная форма Заочная форма
16
16
36
92
144
4

16
16
36
92
+
144
4

16
16
9
119
+
144
4

3.2 Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам) с указанием
отведенного на них количества академических часов и видов учебных занятий
Аудиторные занятия (лекции, лабораторные, практические, семинарские)
№ Час.

Вид занятия, тема и краткое содержание
Лекционные занятия
Блок 1. Педагогика высшей школы.

1

Обучение как совместная деятельность обучающего и обучающегося.
Дидактическая структура обучения. Целеполагание в учебном процессе.

2

компетенции
УК-2
УК-4

2

2

Таксономия целей обучения – социальный заказ и личные цели
участников обучения. Целеобразовательные, воспитательные и
развивающие. Содержание обучения. Проблема отбора содержания.
Конструктивные умения педагога. Познавательные процессы и теория
поэтапного формирования умственных действий и понятий. Логикопсихологическая структура процесса обучения.
Методы и приёмы обучения. Активизация и стимулирование
познавательной деятельности у студентов. Учебная игра. Природа игры.
Игра как модель. Типы и виды игр. Методика разработки и проведения
учебных игр. Учебные дискуссии. Подготовка, проведение и оценка
результатов.

УК-5
ОПК-5

УК-2
УК-4
УК-5
ОПК-5

Блок 2.
Организация научных исследований, методов и
технологий научной коммуникации, знаний в области
профессиональной деятельности.
3

2

Составление текста доклада на иностранном языке по вопросам,
связанным со специальностью и научной работой аспиранта
(соискателя).
Перевод
текста
по
специальности
(статьи,
информационные сообщения, различные информационные ресурсы).

4

2

Общенаучные
исследований.

5

2

Физическое и математическое моделирование

6

2

Понятие науки и этапы ее развития. Особенности современного этапа
развития науки. Динамика науки и структура научного поиска.

7

1

8

1

Методы и приёмы обучения. Активизация и стимулирование
познавательной деятельности у студентов. Учебная игра. Природа игры.
Игра как модель. Типы и виды игр. Методика разработки и проведения
учебных игр. Учебные дискуссии. Подготовка, проведение и оценка
результатов.
Условия и средства обучения. Результаты процесса обучения. Контроль
и оценка знаний, умений и навыков. Современные методы контроля.
Самоконтроль в обучении. Психологическая поддержка в процессе
обучения.

9

1

Общие черты и характерные особенности возникновения, развития
и функционирования права и государства. Закономерности и
особенности возникновения и развития государств и правовых
систем, существовавших и продолжающих существовать и
оказавших наибольшее влияние на государственно-правовую
историю человечества.

10

1

Изучение основных политико-правовых доктрин различных
исторических эпох. Познание
закономерностей развития
юридического знания о политике, государстве, праве, умения
сопоставлять и оценивать политико-правовые учения прошлого и
современности, а также научных представлений о праве как
неотъемлемом в прошлом и настоящем элементе культуры
социального общения.

методы

исследования.

Методология

научных

УК-2
УК-4
УК-5
ОПК-5
УК-2
УК-4
УК-5
ОПК-5
УК-2
УК-4
УК-5
ОПК-5
УК-2
УК-4
УК-5
ОПК-5
УК-2
УК-4
УК-5
ОПК-5
УК-2
УК-4
УК-5
ОПК-5
УК-2
УК-4
УК-5
ОПК-5

УК-2
УК-4
УК-5
ОПК-5

Всего

16

Самостоятельная работа аспиранта
№ Количество
Тема
компетенции
часов
1
8
Выбор материала (статьи, монографии, презентационного
УК-2
материала) для самостоятельного перевода, чтения и
УК-4
реферирования. Составление словаря.
УК-5
2

12

Анализ
и
презентация
интернет-ресурсов,
информацию по научной проблематике аспиранта

содержащих

3

10

Изучение
реферативных
материалов,
аннотаций
специализированным источникам по теме диссертации.

4

10

5

10

6

8

7

8

8

8

- Изобретения и их роль в ускорении НТП. Понятие изобретения,
новизны, существенные отличия, неочевидность технического
решения. Патент, срок его действия. Лицензии и их виды.
Патентование изобретений за рубежом. От идеи проекта к
составлению бизнес-плана.
- Правила и порядок проведения сертификации объектов научной
деятельности. Система сертификации, выбор схемы сертификации
для объектов научной деятельности.
Научные традиции и возникновение нового научного знания.
Научные традиции и научные революции. Внутридисциплинарные
и междисциплинарные механизмы научных революций.
Глобальные революции и типы научной рациональности.
Основные характеристики неклассической науки. Сближение
идеалов
естественнонаучного
и
социально-гуманитарного
познания. Сциентизм и антисциентизм. Роль науки в преодолении
современных глобальных кризисов.
Международная патентная классификация. Основы построения
МПК, класс и подклассы, классификационные рубрики для
поиска патентной информации по швейным изделиям.
Международный
классификатор промышленных образцов.
Основы построения МПКО, классы и подклассы, классификации.
Организационные формы процесса обучения – классно-урочная и
лекционно-семинарская. Структура лекции и практического
занятия. Подготовка лекции, семинара, практического и
лабораторного занятия. Формы учебной работы: индивидуальные,
парные, групповые, коллективные, фронтальные.
Коммуникативная структура процесса обучения. Педагогическое
общение. Культура речи педагога. Невербальное поведение.
Формирование доверия и понимания в учебном процессе.
Убеждение и внушение. Природа конфликтов, их типы.
Конфликты и их разрешение. Педагогический конфликт.

9

10

Закономерности развития государства и права России.

по

ОПК-5
УК-2
УК-4
УК-5
ОПК-5
УК-2
УК-4
УК-5
ОПК-5
УК-2
УК-4
УК-5
ОПК-5

УК-2
УК-4
УК-5
ОПК-5

УК-2
УК-4
УК-5
ОПК-5
УК-2
УК-4
УК-5
ОПК-5
УК-2
УК-4
УК-5
ОПК-5
УК-2
УК-4
УК-5

ОПК-5
10

8

Определение места и роли юридических институтов в
исторической жизни российского общества, а также
установление
перспектив
для
изучения
отраслей
современного права и их взаимосвязи.

92

Всего:

Перечень учебно-методического
обучающихся по дисциплине

обеспечения

для

самостоятельной

УК-2
УК-4
УК-5
ОПК-5

работы

Основная литература
№
1

2

3

4

5
6

7

8

Перечень основной и дополнительной литературы, методических разработок; с указанием
наличия в библиотеке, на кафедре
1
Наименование
Гриф
Библ
Каф
Сайт
Баскаков, Ю. В. Кандидатская
диссертация по техническим наукам как
научно-квалификационное исследование
[Текст] : пособие для молодых ученых / Ю.
44
В. Баскаков, Н. Г. Дюргеров, А. В.
Костюков ; ФГБОУ ВПО РГУПС. - Ростов
н/Д : [б. и.], 2014. - 98 с.
Рыжков И. Б.
Основы научных
исследований и изобретательства : учеб.
пособие/ И. Б. Рыжков. -2-е изд., стер.. УМЦ
25
СПб.; М.; Краснодар: Лань, 2013. -222 с.:aил.

Теория вероятностей и математическая
статистика : учеб. пособие/ В. С.
Мхитарян, Е. В. Астафьева, Ю. Н.
Миронкина [и др.] ; ред. В. С.
Мхитарян. -2-е изд., перераб. и доп.. М.: Синергия, 2013. -327 с.: ил., табл.,
прил.
Шеремет Н.М.
Общая теория
статистики : учеб. для вузов ж.-д.
трансп./ Н. М. Шеремет; Учеб.-метод.
центр по образованию на ж.-д. трансп..
-М., 2013. -360 с.
Статистика: учеб. для вузов/ ред. И.И.
Елисеева. – М.: Проспект, 2011. -444 с.
Чехов, А.П. Статистика [Электронный
ресурс]: - Электрон. дан. — СПб. :
Лань, 2013. - 2 с. - ЭБС «Лань».
Иванников И.А. Теория государства и
права : учебник/ И.А. Иванников. -М.:
РИОР: ИНФРА-М: Академцентр, 2012. 352 с.
Лазарев В.В. Теория государства и права :
учеб. для бакалавров/ В. В. Лазарев, С. В.
Липень; Моск. гос. юрид. акад.. -4-е изд.,
перераб. и доп.. -М.: Юрайт, 2012. -634 с.

МОН

УМЦ
МОН

100

80

9
ЭБС

МОН

48

МОН

25

9

Пиголкин А.С. Теория государства и права
: учеб. для вузов/ А. С. Пиголкин, А. Н.
Головистикова, Ю. А. Дмитриев. -2-е изд.,
перераб. и доп.. -М.: Юрайт, 2011. -743 с.

МОН

26

Дополнительная литература
№

1

2

3

4

Перечень основной и дополнительной литературы, методических разработок; с указанием
наличия в библиотеке, на кафедре
Наименование
Гриф
Библ
Каф Сайт
От идеи проекта к составлению бизнес-плана
[Текст] : учеб.-метод пособие / Л. В. Бронская, Л.
Н. Дубенко, В. Н. Еременко [и др.] ; ФГБОУ ВПО
РГУПС. - Ростов н/Д : [б. и.], 2013. - 40 с.
Свободны: ЧЗ (2), НБО (1), УА (7)
Цвык, В. А. Профессиональная этика: основы
общей теории [Текст] = Professional Etnics: the
Basis of General Theory : учеб. пособие / В. А.
Цвык. - 2-е изд. - М. : РУДН, 2012. - 288 с. ЧЗ (3),
УА (7)
Положение о присуждении ученых степеней. Утв.
постановлением Правительства РФ от
24.09.2013г. №842
Панкевич, А.В. Объект авторского права
[Электронный ресурс] : монография. — Электрон.
дан. — СПб. : Лань, 2013. — 57 с. - ЭБС «Лань».

-

10

-

УМЦ

10

-

5

Ильичева В.В.
Методы вычислений и моделирование в экономике: учеб.-метод.
пособие/ В.В. Ильичева; РГУПС. –Ростов
н/Д, 2011. -27 с.: ил., прил. Заказ № 5900, 106
экз.

6

Денисенко И. Ф. История политических учений :
учеб. пособие для вузов/ И. Ф. Денисенко, А. В. 2013
Понеделков, А. М. Старостин. -Ростов н/Д: ДУО
Дониздат, 2013. -383 с.
История отечественного государства и права :
электрон. учеб. для вузов/ ред. Р. С. Мулукаева. 2011
2-е изд., перераб. и доп.. -М.: ЮНИТИ-ДАНА,
2011. -1 эл. опт. диск (CD-ROM)
Луценко Е.С. Теория государства и права :
учеб.-метод. пособие по написанию и оформ. 2011
курсовых работ/ Е.С. Луценко, Т.А. Антоненко; УМО
РГУПС. -Ростов н/Д, 2011. -29 с.:a-прил. 126 экз.
Мачин И.Ф. История политических и правовых
учений : краткий курс лекций/ И.Ф. Мачин. -3-е 2011
изд., перераб. и доп.. -М.: ЮРАЙТ: ИД Юрайт, МОН
2011. -187 с.:a-ил.
Пиголкин А.С. Теория государства и права :
учеб. для вузов/ А. С. Пиголкин, А. Н. 2011
Головистикова, Ю. А. Дмитриев. -2-е изд., МОН
перераб. и доп.. -М.: Юрайт, 2011. -743 с.
Попова А.В.
История государства и права
зарубежных стран : конспект лекций/ А.В. 2011
Попова. -2-е изд., доп.. -М.: ЮРАЙТ, 2011. -219 МОН
с.:a-ил.

7

8

9

10

11

http://vak.ed.gov.ru/

ЭБС

90

5

1

1

20

20

5

26

5

2

12

История политических и правовых учений : учеб.
пособие для вузов/ ред.: В. П. Малахов, Н. В.
Малахова. -3-е изд., перераб. и доп.. -М.:
ЮНИТИ-ДАНА, 2013. -471 с.

13

Журнал «Право и образование»

14

Журнал «Государство и право»

2013
МОН
2014
ДУО
2015
ДУО

15

1
1

Методическое обеспечение
№

Перечень методических разработок; с указанием наличия в библиотеке, на кафедре
Наименование
Гриф Библ Каф Сайт

1

Н.М. Нечитайло. Правила оформления выпускных
квалификационных работ (нормоконтроль).
Учебное пособие. – ФГБОУ ВО РГУПС, 2016.- 53
с.
В.В. Доманский, А.В. Чернов. Защита
интеллектуальной собственности. Учебное
пособие. – ФГБОУ ВО РГУПС, 2016. – 43 с.
В.Ю. Мельников. Правоведение. Учебное пособие.
– ФГБОУ ВО РГУПС, 2014. 50 с.
Е.А. Миллерова, И.А. Подройкина. Уголовное
право. Учебное пособие. – ФГБОУ ВО РГУПС,
2016. 168 с.

2

3
4

78

76
78
128

4.2 Информационные ресурсы Интернет, поисковые системы, базы данных
№
п/п
1
2
3
4

Адрес в Интернет, наименование, назначение
Правовые
системы
Консультант
плюс
http://www.consultant.ru,
Гарант
http://www.garant.ru, Кодекс http://www.Kodex.net.
Банк
данных
«Библиотека
копий
официальных
публикаций
правовых
актов».[Электронный ресурс]. URL http://lib.ksrf.ru/
Государственная публичная историческая библиотека России. [Электронный
ресурс].URL:http://www.shpl/
Научная электронная библиотека //elibrary.ru. [Электронный ресурс].URL:http://
elibrary.ru /
Электронная
5
библиотека РГУПС

4.3 Перечень информационных технологий, используемых при освоении программы,
включая перечень программного обеспечения и информационных справочных систем
(при необходимости)
№
1
2
3
4

Наименование и назначение
Табличный редактор MS Exсel. Текстовый процессор MS Word.
Антиплагиат». ВУЗ
Mathcad
Maple Sim 2.0

Наличие
+
+
+
+

Раздел 5. Оценочные средства для текущего контроля успеваемости и
самоконтроля по итогам освоения программы
Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе освоения
Образовательной программы (офо,зфо)
Компетенция
1

2

3

4

5

6

7

8

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

УК-5

+
+

+
+

ОПК-5

+

+

УК-2
УК-4

5.1. Критерии оценивания
Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных этапах их
формирования
Компетенция
УК-2

Этап
формирования
ОП (семестр)
1-8

Показатель оценивания
Дуальная оценка на зачете

Процент
тестировании
4-8

верных

Процент
тестировании

УК-5

- полнота усвоения
материала,
- правильность выполнения
заданий,
аргументированность
решений.
на
правильность
выполнения заданий.

Дуальная оценка на зачете

УК-4

7-8

Критерий
оценивания

верных

- полнота усвоения
материала,
- правильность выполнения
заданий,
аргументированность
решений.
на
правильность
выполнения заданий.

Дуальная оценка на зачете

- полнота усвоения
материала,
качество
изложения
материала,
- правильность выполнения
заданий,
аргументированность
решений.

Процент
тестировании

верных

на

правильность
выполнения заданий.

Дуальная оценка на зачете

ОПК-5

7,8
Процент
тестировании

верных

- полнота усвоения
материала,
- правильность выполнения
заданий,
аргументированность
решений.
на
правильность
выполнения заданий.

Критерии оценивания
Описание шкал оценивания компетенций

Шкала оценивания
Уровень
(для аттестационной
Значение оценки освоения
ведомости, зачетной книжки,
компетенции
документа об образования)
Бальная оценка - Пороговый
"удовлетворительно".

Бальная оценка - Базовый
"хорошо".

Оценка
«удовлетворительно» выставляется
обучающемуся, который имеет знания
только основного материала, но не
усвоил его деталей, допускает
неточности,
недостаточно
правильные
формулировки,
нарушения
последовательности
изложения программного материала и
испытывает трудности в выполнении
практических навыков.
Оценка
«хорошо»
выставляется обучающемуся, твердо
знающему программный материал,
грамотно и по существу его
излагающему, который не допускает
существенных неточностей в ответе,
правильно применяет теоретические
положения
при
решении
практических работ и задач, владеет
необходимыми навыками и приемами
их выполнения.

Шкала
оценивания
(процент
верных при
проведении
тестирования)

От 40% до
60%

От 60% до
85%

Бальная оценка - Высокий
"отлично".

Дуальная оценка - Пороговый,
"зачтено".
Базовый,
Высокий

Бальная оценка - Не достигнут
"неудовлетворительно",
Дуальная оценка - "не
зачтено".

Оценка
«отлично»
выставляется обучающемуся, глубоко
и прочно усвоившему программный
материал,
исчерпывающе,
последовательно,
грамотно
и
логически стройно его излагающему,
в ответе которого тесно увязываются
теория с практикой. При этом
обучающийся не затрудняется с
ответом при видоизменении задания,
показывает знакомство с литературой,
правильно
обосновывает
ответ,
владеет разносторонними навыками и
приемами практического выполнения
практических работ.
Оценка
«зачтено»
выставляется
обучающемуся,
который имеет знания, умения и
навыки, не ниже знания только
основного материала, может не
освоить его детали, допускать
неточности,
недостаточно
правильные
формулировки,
нарушения
последовательности
изложения программного материала и
испытывает трудности в выполнении
практических навыков.
Оценка
«неудовлетворительно, не зачтено»
выставляется
обучающемуся,
который не знает значительной части
программного материала, допускает
ошибки, неуверенно выполняет или
не выполняет практические работы.

От 85% до
100%

От 40% до
100%

От 0% до
40%

Критерии оценивания ответа аспиранта в ходе государственного экзамена
Критерии оценивания
оценка
Аспирант исчерпывающе, логически и аргументировано излагает
«отлично»
материал вопроса, тесно связывает теорию педагогики высшей школы с
практикой вузовского обучения, методологию науки в целом – с практикой
собственного научного исследования; отлично владеет базовыми знаниями
по направлению своих научных исследований, обосновывает собственную
точку зрения при анализе конкретной проблемы исследования, свободно
отвечает на поставленные дополнительные вопросы, делает обоснованные
выводы.
оценка
Аспирант демонстрирует знание базовых положений в области
«хорошо»
педагогики высшей школы, своего научного направления, методологии
науки и организации исследовательской деятельности; проявляет
логичность и доказательность изложения материала, но допускает
отдельные неточности при использовании ключевых понятий; в ответах на
дополнительные вопросы имеются незначительные ошибки.
оценка
Аспирант поверхностно раскрывает основные теоретические
«удовлетво- положения педагогики высшей школы, методологии науки и организации
рительно»
исследовательской деятельности, у него имеются базовые знания
специальной терминологии по педагогике высшей школы, методологии
науки и организации исследовательской деятельности; в усвоении
материала имеются пробелы, излагаемый материал не систематизирован;
выводы недостаточно аргументированы, имеются смысловые и речевые

оценка
«неудовлетворительно»

ошибки.
Аспирант допускает фактические ошибки и неточности в области
педагогики высшей школы, методологии науки и организации
исследовательской деятельности, у него отсутствует знание специальной
терминологии, нарушена логика и последовательность изложения
материала; не отвечает на дополнительные вопросы по рассматриваемым
темам, не может сформулировать собственную точку зрения по
обсуждаемому вопросу.

Блок 1. Педагогика высшей школы
1. Предмет, структура, основные категории психологии и педагогики.
2. Высшее образование в современном обществе.
3. Сущность, источники и принципы формирования содержания высшего
образования.
4. Психические свойства личности и их влияние на процесс обучения.
5. Классификация методов обучения.
6. Студент как субъект образовательной деятельности.
7. Формирование творческой личности как проблема современной педагогики.
8. Сущность, принципы, методы воспитания.
9. Характеристика основных групп методов обучения.
10. Компоненты и этапы педагогической деятельности.
Блок 2. Организация научных исследований, методов и технологий научной
коммуникации, знания в области профессиональной деятельности.
Блок 3. Знания в области профессиональной деятельности
Контрольные материалы Центра мониторинга качества образования
(автоматизированные технологии оценки)
- Контрольно-измерительные материалы для входного и текущего контроля
(тестовые задания);
- Контрольно-оценочные средства для самостоятельной работы обучающегося в
образовательном портале - Личном кабинете в ЭИОС (тестовые задания).
Методические материалы, определяющие процедуру оценивания знаний,
умений, навыков, характеризующих этапы формирования компетенций
№
Э
Библиографическое описание
п/п
ИОС
Методические указания, определяющие процедуру оценивания знаний,
умений, навыков, характеризующих этапы формирования компетенций //
Ресурс
1
ЭИОС РГУПС "Образовательный портал". Личный кабинет
+
обучающегося (режим доступа - персонифицированный). Ресурс ЦМКО
РГУПС (режим доступа – открытый)

-

Для каждого результата обучения по дисциплине определены
Показатели и критерии оценивания форсированности компетенций на различных
этапах их формирования

Результат Компеобучения тенция

Знает,
Умеет,
Имеет
навыки

УК-2

УК-4

Знает,
Умеет,
Имеет
навыки

Этапы
Этапы
формиро- формирования
Показатель
вания
в компетенции
сформироКритерий
процессе
при
изучении
ванности
оценивания
освоения
дисциплины
компетенции
ОП
(тема,
раздел
(семестр)
дисциплины)
1-12
Дуальн
полнота
1-8
ая оценка на усвоения
зачете
материала,
- качество
изложения
материала,
правильность
выполнения
заданий,
аргументированнос
ть решений.
1-12
Процент
верных
на правильность
тестировании выполнения
заданий.
1-12
1-12
Дуальная
полнота
1-8
оценка
на усвоения
зачете
материала,
качество
изложения
материала,
правильность
выполнения
заданий,
аргументированнос
ть решений.
1-12
Процен
т верных на правильность
тестировании выполнения
заданий.

Знает,
Умеет,
Имеет
навыки

УК-5

1-12
1-8

1-12

ОПК-5

1-12
1-8

Знает,
Умеет,
Имеет
навыки
1-12

Дуальн
полнота
ая оценка на усвоения
зачете
материала,
качество
изложения
материала,
правильность
выполнения
заданий,
аргументированнос
ть решений.
Процен
т верных на правильность
тестировании выполнения
заданий.
Дуальн
полнота
ая оценка на усвоения
зачете
материала,
качество
изложения
материала,
правильность
выполнения
заданий,
аргументированнос
ть решений.
Процент
верных
на правильность
тестировании выполнения
заданий.

1-12
Шкалы и процедуры оценивания
Шкала
оценивания
Уровень
Значение
(для аттестационной
Процедура
освоения
оценки
ведомости, зачетной
оценивания
компетенции
книжки, документа
об образовании)
Балльная оценка
Порогов
В соответствии со
Зачет
ый, Базовый, шкалой
оценивания в (письменно-устный).
"отлично",
Высокий
разделе РПД "Описание
Автоматизиров
"хорошо",
шкал
оценивания анное тестирование.
"удовлетворительно".
компетенций"
Дуальная оценка "зачтено".

Балльная оценка
"неудовлетворительно".
Дуальная оценка "не зачтено".

Не
достигнут

Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления
образовательного процесса по дисциплине
Для изучения настоящей дисциплины в зависимости от видов занятий создана
материально-техническая база, обеспечивающая проведение всех видов научноисследовательской работы аспирантов, предусмотренных образовательной программой и
соответствующая действующим санитарно-эпидемиологическим и противопожарным
нормам и правилам.

