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1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
1.1
Цель государственная итоговой аттестации (далее ГИА) – определение
соответствия результатов освоения обучающимися программ подготовки научнопедагогических кадров в аспирантуре соответствующим требованиям ФГОС ВО
направления подготовки 44.06.01 Образование и педагогические науки, направленности
(профилю) «Теория и методика обучения и воспитания (музыка)».
1.2
Задачи государственной итоговой аттестации
ГИА по направлению 44.06.01 Образование и педагогические науки
направленности (профилю), подготовки «Теория и методика обучения и воспитания
(музыка)» включает:
– сдачу государственного экзамена;
– представление научного доклада об основных результатах подготовленной научноквалификационной работы (диссертации) (далее НКР).
1.
Государственный экзамен выявляет готовность выпускника к виду
профессиональной деятельности – преподавательской деятельности по образовательным
программам высшего образования в соответствии с ФГОС по данному направлению
подготовки;
2.
Представление научного доклада об основных результатах подготовленной НКР
(диссертации)» выявляет готовность выпускника к виду профессиональной деятельности
– научно-исследовательской деятельности в области образования и социальной сферы в
соответствии с ФГОС по данному направлению подготовки.
1.3. Место государственной итоговой аттестации в структуре образовательной
программы
Государственная итоговая аттестация составляет блок 4, который включает в
базовой части подготовку к сдаче и сдачу государственного экзамена (Б.4.ИА.1) и
представление научного доклада об основных результатах подготовленной НКР
(диссертации)» (Б.4.ИА.2).
1.4 Перечень планируемых результатов обучения по государственной итоговой
аттестации, соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной
программы
код
компет
енции
УК-1.

содержание компетенции

Индикаторы достижения компетенций

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: основные компоненты методологического
аппарата исследования;
организационные
аспекты
научноисследовательской
работы
(кандидатской
диссертации);
параметры
и
характеристики
кандидатского
диссертационного исследования;
содержание и форму-структуру кандидатского
диссертационного исследования.
Уметь: выбирать необходимые для конкретной
научной темы методы исследования;
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УК-2.

УК-3.

УК-4.

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.
Готовность участвовать в
работе российских и
международных
исследовательских
коллективов по решению
научных
и
научнообразовательных задач.
Готовность использовать
современные методы и
технологии
научной
коммуникации
на
государственном
и
иностранном языках

вести библиографическую работу с привлечением
современных информационных технологий;
формулировать и решать задачи, возникающие в
ходе выполнения научно-исследовательской работы;
выбирать необходимые методы исследования,
исходя из задач конкретного исследования;
применять
современные
информационные
технологии при проведении научных исследований;
обрабатывать
полученные
результаты,
анализировать и представлять их в виде
законченных научно-исследовательских разработок;
Владеть:
понятийным
аппаратом
научного
исследования;
современной проблематикой данной отрасли знания;
умением
практически осуществлять
научные
исследования, экспериментальные работы в той или
иной научной сфере, связанной с аспирантской
диссертацией.
Знать: концептуальные основы искусствоведческих
и естественнонаучных дисциплин;
иметь представление о методологии современной
науки, социокультурной роли и месте науки в
современном обществе.
Уметь: обобщать и систематизировать научную
информацию на философском уровне;
выявлять
закономерности
в
генезисе
социокультурных и духовных процессов.
Владеть: навыками философского анализа и синтеза
элементов научной картины мира, навыками оценки
значимости научных достижений каждой эпохи.
Знать: общенаучные и специальные методы
исследования.
Уметь: составлять основные научные документы (в
т.ч. публикации научного характера).
Владеть: навыками оформления научной работы.

Знать: лексику профессиональной сферы в объеме
1500-1700 лексических единиц;
лексико-грамматические явления, характерные для
языка специальности;
особенности употребления свободных и устойчивых
словосочетаний
в
профессиональной
сфере
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общения;
структуру
сообщений,
научных
докладов,
презентаций на государственном и иностранном
языках;
особенности резюмирования и аннотирования
научных статей, монографий, докладов на
государственном и иностранном языках;
требования к оформлению и ведению документации
(в
пределах
программы),
принятые
в
профессионально-деловой коммуникации;
особенности лексических средств выражения
содержания текстов по специальности и газетной
лексики,
многозначности
служебных
и
общенаучных слов, механизмы словообразования (в
том числе терминов и интернациональных слов),
явления синонимии и омонимии.
Уметь: свободно читать оригинальную литературу
на иностранном языке в соответствующей отрасли
знаний;
аудировать в непосредственном общении и в
звукозаписи оригинальную – в том числе
спонтанную – монологическую и диалогическую
речь, опираясь на изученный языковой материал,
социокультурные знания и навыки (умения)
языковой
и
контекстуальной
догадки
(в
общественно-научной сфере общения);
оформлять извлеченную из иностранных источников
и
источников
на
государственном
языке
информацию в виде перевода, аннотации;
готовить и представлять сообщения и доклады.
Владеть: навыками и техникой коммуникации,
носящей
профессионально-ориентированный
характер, на государственном и иностранном
языках;
основными приемами чтения, анализа и перевода
текстов
(монографий,
статей,
научных
исследований) профессиональной направленности;
навыками составления рефератов и аннотаций на
русском и иностранном языках на основе
монографий, трудов, разработок, связанных с
предметом научного исследования аспиранта;
устной и письменной коммуникации в структуре
общения на профессиональные темы.
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УК-5.

Способность следовать
этическим нормам в
профессиональной
деятельности.

УК-6.

Способность
планировать и решать
задачи
собственного
профессионального
и
личностного развития.

ОПК-1.

Владение методологией и
методами
педагогического
исследования.

ОПК-2.

Владение
культурой
научного исследования в
области педагогических
наук, в том числе с
использованием
информационных
и
коммуникационных
технологий.

ОПК-3.

Способность
интерпретировать

Знать:
этические
нормы
профессиональной
деятельности;
пути
достижения
более
высоких
уровней
профессионального
и
личного
развития.
Уметь оценивать свои возможности, реалистичность
и адекватность намеченных способов и путей
достижения планируемых целей;
следовать этическим нормам в профессиональной
деятельности.
Владеть методами и технологиями межличностной и
научной коммуникации, навыками публичной речи.
Знать базовые основы планирования и решения
задач
собственного
профессионального
и
личностного развития;
Уметь планировать и решать задачи собственного
профессионального и личностного развития;
Владеть навыками чёткого планирования и
построения эффективного алгоритма решения задач
собственного профессионального и личностного
развития
Знать: основные понятия научно-исследовательской
работы, в том числе и в сфере педагогического
исследования;
Уметь: свободно пользоваться соответствующей
профессиональной лексикой и терминологией;
Владеть:
понятийным
аппаратом
научного
исследования, в том числе и в сфере
педагогического исследования.
Знать: основные компоненты методологического
аппарата исследования, в том числе и в области
педагогических наук;
Уметь: выбирать необходимые для конкретной
научной темы методы исследования;
Владеть:
понятийным
аппаратом
научного
исследования, в том числе и в области
педагогических наук.
уметь: отбирать и систематизировать исследуемый
материал в соответствии с избранной темой,
предметом и задачами исследования;
владеть:
методами
многоаспектного
анализа
исследовательских источников и художественных
текстов;
навыками
формирования
самостоятельных
суждений по соответствующим научным проблемам
Знать: методологию педагогических исследований в
области музыки;
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ОПК-4.

ОПК-5.

ОПК-6.

результаты
педагогического
исследования, оценивать
границы
их
применимости,
возможные риски их
внедрения
в
образовательной
и
социокультурной среде,
перспективы дальнейших
исследований.
Готовность организовать
работу
исследовательского
коллектива в области
педагогических наук

Способность
моделировать,
осуществлять
и
оценивать
образовательный процесс
и
проектировать
программы
дополнительного
профессионального
образования
в
соответствии
с
потребностями
работодателя.
Способность
обоснованно выбирать и
эффективно использовать
образовательные
технологии, методы и
средства обучения и
воспитания
с
целью
обеспечения
планируемого
уровня
личностного
и
профессионального
развития обучающегося.

Уметь:
интерпретировать
результаты
педагогического исследования, оценивать границы
их применимости.
Владеть: способностью оценивать возможные риски
внедрения
педагогических
исследований
в
образовательную
и
социокультурную
среду,
перспективы дальнейших исследований

Знать: общенаучные и специальные методы
исследования;
Уметь: составлять основные научные документы (в
т.ч. публикации научного характера);
Владеть: навыками оформления научной работы;
методами и технологиями межличностной, научной
коммуникации, навыками публичной речи.
Знать: принципы планирования образовательного
процесса
и
технологию
проектирования
образовательных
программ,
в
том
числе
дополнительного профессионального образования в
соответствии с потребностями работодателя.
Уметь выявлять и формулировать проблемы
профессионального развития, исходя из этапов
профессионального роста и требований рынка труда
к
специалисту.
Владеть приемами целеполагания, планирования,
реализации необходимых видов деятельности,
оценки и самооценки результатов деятельности по
решению профессиональных задач.
Знать:
современные
тенденции
развития
образовательной системы;
современные образовательные технологии высшей
школы;
современные способы психолого-педагогического
воздействия на профессионально ориентированную
аудиторию;
методологические и методические принципы
построения программ дисциплин.
Уметь:
интегрировать
современные
информационные технологии в образовательную
деятельность;
учитывать знания культурного наследия прошлого
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ОПК-7.

Способность проводить
анализ образовательной
деятельности
организаций посредством
экспертной оценки и
проектировать
программы их развития.

ОПК-8.

Готовность
преподавательской
деятельности
основным

к
по

и современной культуры в качестве средств
воспитания
студентов;
проводить занятия с использованием современных
музыкально-педагогических и информационных
технологий обучения;
отбирать учебный материал к практическим
(семинарским) занятиям;
проявлять
личностную
профессиональную
рефлексию по отношению к учащимся, к
содержанию и процессу музыкального образования,
к собственной деятельности;
отбирать корректный материал к лекциям;
проявлять
личностную
профессиональную
рефлексию к содержанию и процессу музыкального
образования, к собственной деятельности.
Владеть: основами научно-методической работы в
высшей школе;
методами
и
приемами
составления задач,
упражнений, тестов по различным темам;
навыком анализа педагогического процесса и его
отдельных элементов;
навыкамиадекватной оценки успешности своей
деятельности,
своих
профессиональных
возможностей.
Знать: современные подходы к моделированию
педагогической деятельности;
принципы проектирования новых учебных программ
и разработки инновационных методик организации
образовательного процесса;
основы
системного
подхода
к
анализу
образовательной деятельности организаций.
Уметь: использовать при изложении предметного
материала собственные научные достижения;
проводить экспертную оценку образовательной
деятельности организаций.
Владеть:
навыками
самостоятельного
преобразования научного знания в учебный
материал;
навыком проектирования программы развития
образовательной деятельности организаций.
Знать: особенности влияния на результаты
педагогической
деятельности
индивидуальных
различий
студентов;
основные
документы,
регламентирующие
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ПК-1.

образовательным
педагогическую деятельность преподавателя в вузе;
программам
высшего специфику
профессиональной
деятельности
образования.
преподавателя вуза.
Уметь: осваивать ресурсы образовательных систем и
проектировать их развитие;
осуществлять основные виды профессиональной
деятельности преподавателя дисциплин высшей
школы.
Владеть: способами анализа и критической оценки
различных теорий, концепций, подходов к
построению системы непрерывного образования;
технологиями
проведения
опытноэкспериментальной
работы,
участия
в
инновационных процессах;
навыком анализа педагогического процесса и его
отдельных элементов;
навыком поиска путей решения, необходимых для
разрешения трудностей, возникающих в процессе
педагогической
практики
по
основным
образовательным программам высшего образования;
навыками адекватной оценки успешности своей
деятельности,
своих
профессиональных
возможностей.
Готовность к разработке Знать:
теорию
и
методику
музыкального
и
реализации образования и воспитания;
методических моделей, теорию и методику музыкального образования и
методик, технологий и воспитания в высшей школе;
приемов обучения
в постановку учебно-воспитательных целей, выбор
сфере
музыкальной типа, вида занятия, возможности использование
педагогики, к анализу различных форм организации учебной деятельности
результатов процесса их студентов; основы диагностики, контроля и оценки
использования
в эффективности учебной деятельности;
организациях,
различные
способы
структурирования
и
осуществляющих
предъявления
учебного
материала,
способы
образовательную
активизации учебной деятельности, особенности
деятельность
профессиональной риторики, различные способы и
приемы оценки учебной деятельности в высшей
школе, специфику взаимодействия в системе
«студент-преподаватель»;
Уметь:
разрабатывать
различные
учебнометодические материалы;
разрабатывать различные учебно-методические
материалы для студентов высшей школы;
анализировать
результаты
процесса
их
10

ПК-2.

Готовность
к
систематизации,
обобщению
и
распространению
методического
опыта
(отечественного
и
зарубежного) в области
музыкальной педагогики.

использования;
владеть: навыками практической разработки учебнометодических материалов и анализа их внедрения в
образовательную деятельность;
навыками
проведения
и
технического
сопровождения практических учебных занятий,
работы
с методическими
материалами
по
организации учебного процесса по программам
высшего образования;
основами учебно-методической работы: в том числе
навыками структурирования и психологически
грамотного преобразования научного знания в
учебный материал, систематизации учебных и
воспитательных задач.
Знать: основы профессиональной деятельности.
Уметь:
систематизировать,
обобщать
и
распространять профессиональный отечественный и
зарубежный методический опыт в области
музыкальной педагогики.
Владеть: практическими навыками использования
накопленного методического опыта в области
музыкальной педагогики.

1.5. Объем государственной итоговой аттестации в зачетных единицах
и ее продолжительности в академических часах
Общая трудоемкость ГИА составляет 9 зачетных единиц и включает в себя
аудиторные занятия с научным руководителем (научное руководство), и самостоятельную
работу. Научные исследования и подготовка научно-квалификационной работы
(диссертации) ведется в течение всего периода обучения.
Очная форма обучения:
Вид
учебной
работы
Общая
трудоемкость
Аудиторные
занятия
(научное
руководство)

Зачетные
единицы

9

Количество
академических
часов

Формы контроля

(по годам)
Государственная итоговая
аттестация

324
3 год

7

Заочная форма обучения:
Вид
учебной
работы
Общая

Зачетные
единицы

9

Количество
академических
часов

Формы контроля
(по годам)
Государственная итоговая
аттестация

324
11

трудоемкость
Аудиторные
занятия
(научное
руководство)

4 год

2. СОДЕРЖАНИЕ
ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ
Для проведения ГИА в ТГМПИ им. С.В. Рахманинова создается
государственная экзаменационная комиссия (далее–ГЭК), которая состоят из
председателя, секретаря и членов комиссии.
Председатель ГЭК утверждается не позднее 31 декабря, предшествующего году
проведения ГИА, Министерством образования и науки Российской Федерации по
представлению ТГМПИ им. С.В. Рахманинова.
Государственный экзамен
Перечень вопросов, выносимых на государственный экзамен
1. Цели и задачи высшей школы в современных условиях.
2. Принципы и методы педагогического исследования
3. Методы обучения в вузе и их использование в процессе преподавания учебных
дисциплин.
4. Гуманизация и гуманитаризация высшего образования.
5. Социально-психологический портрет современного студента высшей школы
6. Проблема повышения успеваемости и снижения отсева студентов в вузе
7. Вузовская лекция: требования к ней и критерии её оценки
8. Закономерности и принципы обучения в вузе и их характеристика.
9. Самостоятельная работа студентов в вузе и пути повышения её эффективности.
10. Интеграционные процессы в развитии высшего образования
11. Информатизация образовательного процесса вуза
12. Контроль знаний студентов в учебном процессе вуза.
13. Сущность и приоритетные стратегии воспитания студентов вуза.
14. Преподаватель как субъект образовательного процесса в высшей школе.
15. Классификация педагогических технологий и примеры их применения в вузе.
16. Музыкально-педагогическая триада: субъект, объект и процесс педагогического
воздействия
17. Методы исследования в музыкальной педагогике
18. Структура личности и профессиограмма педагога-музыканта
19. Понятие «творческая» деятельность
20. Музыкально-педагогические стили обучения музыке
21. Основные подходы в современном музыкальном образовании
22. Понятие «сензитивность» и его применение в педагогике музыкального
образования
23. Музыкальные способности т различные подходы к их развитию
24. Структура деятельности педагога-музыканта
25. Особенности педагогического общения
26. Приоритетные профессиональные качества личности педагога-музыканта
27. Виды компетенций в музыкальном образовании
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28. Система принципов музыкального образования. Три принципа новой педагогики в
музыкальном обучении
29. Формы и средства обучения в музыкальной деятельности
30. Понятие «самообразование, «самообучение» и «саморазвитие»
Перед государственным экзаменом проводится консультирование аспирантов по
вопросам, включенным в программу государственного экзамена.
Представление основных результатов подготовленной НКР (диссертации) по
теме, утвержденной в рамках направленности /профиля программы подготовки научнопедагогических кадров, проводится в форме научного доклада.
Процедура рассмотрения ГЭК научного доклада об основных результатах
подготовленной НКР (диссертации) включает: научный доклад аспиранта (не более 20
минут), представление отзыва научного руководителя и рецензий, вопросы членов ГЭК,
ответы аспиранта. Процедура предусматривает возможность выступления руководителя
НКР и рецензентов.
Результаты государственного аттестационного испытания, проводимого в устной
форме, объявляются в день его проведения.
Решение об оценке результатов представления научного доклада об основных
результатах подготовленной НКР (диссертации) принимается ГЭК на закрытом
совещании после окончания процедуры рассмотрения всех назначенных на данный день
научных докладов. Решение ГЭК объявляется аспиранту сразу после принятия решения на
закрытом совещании.

3. Перечень учебной литературы и ресурсов сети «Интернет»,
необходимых для проведения государственной итоговой аттестации
3.1.Основная литература:
1. Абдуллин, Э. Б. Основы исследовательской деятельности педагога-музыканта :
учебное пособие / Э. Б. Абдуллин. — Санкт-Петербург : Планета музыки, 2014. —
368 с. — ISBN 978-5-8114-1693-6. — Текст : электронный // Лань : электроннобиблиотечная система. — URL: https://e.lanbook.com/book/50691 (дата обращения:
28.07.2020). — Режим доступа: для авториз. пользователей.
2. Основы научно-исследовательской работы_студентов : учебное пособие /
составитель Д. Д. Родионова. — Кемерово :КемГИК, 2007. — 116 с. — Текст :
электронный //
Лань
:
электронно-библиотечная
система.
—
URL:
https://e.lanbook.com/book/45965 (дата обращения: 27.07.2020). — Режим доступа: для
авториз. пользователей. Сквирская Т. Источниковедение и текстология в
музыкознании. Учеб.-метод. пособие. – Спб., Композитор, 2011. – 40 c.
3. Смирнова, Н. Г. Стремитесь познавать педагогическую действительность:
Методология и методы исследования в педагогике : учебное пособие / Н. Г.
Смирнова. — Кемерово :КемГИК, 2007. — 63 с. — ISBN 978-5-8154-0141-9. —
Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная система. — URL:
https://e.lanbook.com/book/46031 (дата обращения: 27.07.2020). — Режим доступа: для
авториз. пользователей.
4. Смирнова, Н. Г. Стремитесь познавать педагогическую действительность :
методическое пособие. Методология и методы исследования в педагогике. Методика
выполнения курсовых работ по педагогике для студентов 2 и 3-го курсов дневной и
заочной формы обучения / Н. Г. Смирнова. — Кемерово : Кемеровский
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государственный институт культуры, 2007. — 63 c. — ISBN 978-5-8154-0141-9. —
Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. —
URL: http://www.iprbookshop.ru/22100.html (дата обращения: 28.07.2020). — Режим
доступа: для авторизир. пользователей
5. Цыпин, Г. М. Диссертационное исследование в области музыкальной культуры и
педагогики: содержательно-структурные компоненты и основные подходы к работе :
навигатор по "трассе" научного исследования (конспект лекций) / Г. М. Цыпин. Москва : Прометей, 2012. - 28 с. - 50 р. - Текст : непосредственный.
6. Цыпин, Г. М. Диссертационное исследование в области музыкальной культуры и
педагогики (проблемы содержания, формы, языка и стиля) : монография / Г. М.
Цыпин ; Тамб. гос. муз.-пед. ин-т им. С. В. Рахманинова. - Тамбов : ТГМПИ им. С. В.
Рахманинова, 2005. - 337 с. - 159 р. - Текст : непосредственный.
3.2.Дополнительная литература:
7. Микрюкова, Т. Ю. Методология и методы организации научного исследования:
электронное учебное пособие : учебное пособие / Т. Ю. Микрюкова. — Кемерово
:КемГУ, 2015. — 233 с. — ISBN 978-5-8353-1784-4. — Текст : электронный // Лань :
электронно-библиотечная система. — URL: https://e.lanbook.com/book/80058 (дата
обращения: 28.07.2020). — Режим доступа: для авториз. пользователей.
8. Шульмин, В. А. Основы научных исследований : учебное пособие / В. А. Шульмин.
— Йошкар-Ола : ПГТУ, 2014. — 180 с. — ISBN 978-5-8158-1343-4. — Текст :
электронный //
Лань
:
электронно-библиотечная
система.
—
URL:
https://e.lanbook.com/book/76562 (дата обращения: 27.07.2020). — Режим доступа: для
авториз. пользователей.
3.3.
Перечень информационных технологий, используемых при проведении
государственной итоговой аттестации, включая перечень программного обеспечения
и информационных справочных систем (при необходимости)
1. IPRbooks: электрон.-библ.система [Электронный ресурс]: [база данных] / "Ай Пи
Ар Медиа"; гл. ред. Е. А. Богатырева. – Электрон.дан. – Саратов, 2018 – Режим
доступа: http://www.iprbookshop.ru. – Загл. с экрана. – Яз.рус.
2. Тамбовский государственный музыкально-педагогический институт им. С.В.
Рахманинова [Электронный ресурс]: [офиц.сайт]. – Электрон.дан. – Тамбов, 2015 –.
– Режим доступа: http://rachmaninov.ru/. – Загл. с экрана. – Яз. рус., анг., нем., кит.
3. ТГМПИ им. С. В. Рахманинова. Электронный каталог библиотеки [Электронный
ресурс]: 10 баз данных содержат сведения о всех видах лит., поступающей в фонд
б-ки ТГМПИ им. С.В. Рахманинова / Тамб. гос. инт-т им. С.В. Рахманинова. –
Электрон.дан. и посковаяпрогр. – Тамбов, 2017 – . – Режим доступа:
http://91.239.71.205:8080/cgi-bin/irbis64r_plus/cgiirbis_64_ft.exe – Загл. с экрана. –
Яз.рус.
4. Лань. Электронно-библиотечная система [Электронный ресурс]: [база данных]. –
Электрон.дан. – СПб.: Изд-во «Лань», 2016 . – Режим доступа: https://e.lanbook.com.
– Загл. с экрана. – Яз.рус.
5. Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU [Электронный ресурс] : информ.аналит. портал / ООО Науч. электрон. б-ка – Электрон. дан. – М., 2000 – . – Режим
доступа: http://elibrary.ru. – Загл. с экрана. – Яз.рус.
6. Национальная электронная библиотека [Электронный ресурс] : федеральная гос.
инф. система / Разработка OOO ЭЛАР. – М., 2004 – . – Режим доступа:
https://нэб.рф. – Загл. с экрана. – Яз.рус.
7. Bodleian LibraryRadcliffe CameraUNIVERSITY OF OXFORD [Электронныйресурс]
:сайт . – Электрон.дан. –
Oxford, 2016 – . – Режим доступа:
http://www.bodleian.ox.ac.uk/bodley. – Загл. с экрана. – Яз.англ.
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8. Электронная библиотека ГПИБ [Электронный ресурс] : сайт [собрание документов
и материалов по отечественной и всеобщей истории] / Гос. публ. ист. б-ка. – М.:
ИнфоРост, 201. – Режим доступа: http://elib.shpl.ru/ru/nodes/9347-elektronnayabiblioteka-gpib. – Загл. с экрана. – Яз.рус.
9. Президентская библиотека [Электронный ресурс] : сайт / ФГБУ «Президентская
библиотека имени Б.Н.Ельцина». – Электрон.дан. – СПб, 2009-2017. – Режим
доступа: http://www.prlib.ru. – Загл. с экрана. – Яз. рус., англ.
10. Электронная библиотека [Электронный ресурс] : сайт / Рос.гос. б-ка. – М., 1999 –
2017. – Режим доступа: http://elibrary.rsl.ru. – Загл. с экрана. – Яз. рус., англ.
11. Педагогическая библиотека http://www.gumer.info/bibliotek_Buks/Pedagog/index.php
12. Справочная
правовая
система
ГАРАНТ
(интернет-версия).
URL:
http://www.garant.ru/iv/
13. Консультант Плюс (интернет-версия). URL: http://www.consultant.ru/
14. Деловая онлайн-библиотека. URL: http://bizlib.org/
15. Педагогика искусства [Электронный ресурс]: сетевой электрон. науч. журнал /
Учред.Ин-т худож. образования и культурологии Рос. акад. образования; гл.
ред.: Алексеева Л.Л. – Электрон. журн. – М., 2017. – Режим доступа: http://www.arteducation.ru/electronic-journal. – Загл. с экрана. – Яз. рус.
3.4. Программное обеспечение
Для самостоятельной работы студентов используется следующее лицензионное, свободно
распространяемое и отечественное программное обеспечение:
лицензионное программное обеспечение:
WindowsXP,
Windows 7,
Windows 10,
Microsoft Office 2003,
Microsoft Office 2007,
MicrosoftOffice 2010,
свободно распространяемое программное обеспечение:
Ubuntu,
Libre Office,
Open Office,
STDU viewer,
Adobe Acrobat Reader DC,
Comodo,
7-zip,
Media Player Classic,
VLC media player,
Проигрыватель Windows,
Просмотрфотографий Windows,
Gwenview,
Internet Explorer,
GoogleChrome,
программное обеспечение отечественного производства:
AIMP.
4.

Материально-техническая база
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Учебные аудитории для проведения занятий, предусмотренных учебным планом,
групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля, промежуточной и
итоговой аттестации.
В распоряжении аспирантов имеются фонд библиотеки и читального зала,
помещения для работы со специализированными материалами (фонотека и
видеотека).Помещения для самостоятельной работы оборудованы компьютерной
техникой с возможностью подключения к сети «Интернет» и обеспечением доступа в
электронную информационно-образовательную среду организации. Кроме того, в 1
корпусе обеспечена работа беспроводной сети Wi-Fi, обеспечивающей доступ к сети
«Интернет» и в электронную информационно-образовательную среду организации через
мобильные устройства.
5. Методические рекомендации для преподавателей
Преподавателям, осуществляющим руководство научно-квалификационной
работой, следует помнить, что процесс обучения аспирантов должен иметь чёткую
последовательность, систематичность, логичность. Преподаватель обязан обеспечить
выполнение целей и задач научно-квалификационной работы студента.
Научный руководитель должен создавать условия для самостоятельной работы над
научно-квалификационной работой, мотивируя к поиску и увлекая исследовательским
процессом. То есть педагог не должен давать готовые решения, а в большей степени
помогать в формулировании задач для исследования, выборе правильного направления
решения задач на основе самостоятельно изученного материала. Поскольку большую
часть работы аспиранты выполняют самостоятельно, очень важно проводить совместные
обсуждения проблем и результатов проводимых исследований.
6. Методические указания для аспирантов
Наиболее значимое место в процессе подготовки аспирантов к государственному
экзамену отводится аналитическому изучению рекомендуемой литературы с опорой на
имеющиеся конспекты.
Альтернативные формой работы также может быть ведение психологопедагогического словаря, способствующего закреплению и осмыслению основных
терминов и понятий, что, в конечном счете, ведет к формированию тезауруса –
понятийной базы дисциплины.
Главное условие успешности в освоении учебного материала – это
систематические занятия. На экзамене в процессе подготовки к ответу по теоретическому
вопросу, целесообразно составить письменный план предстоящего ответа.
Своё выступление на итоговой аттестации «Представление научного доклада об
основных
результатах
подготовленной
научно-квалификационной
работы
(диссертации)»необходимо строить на основе тезисов доклада, призванного подтвердить
высокий уровень теоретической подготовки, эрудицию выступающего и его способность
доступно изложить основные научные результаты проведённого исследования.
Когда текст выступления для защиты диссертации составлен, целесообразно
подготовить письменные ответы на вопросы, замечания и пожелания, которые содержатся
в отзыве на диссертацию официальных рецензентов.
При подготовке доклада, ответов на замечания, пожелания рецензентов и
предполагаемые вопросы важно иметь ввиду, что в процессе защиты научноквалификационной работы оценивается четкость, содержательность, убедительность и
лаконичность ответов выпускника, на возникшие вопросы в ходе процедуры защиты и,
соответственно, руководствоваться этими принципами.
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