МИНОБРНАУКИ РОССИИ
федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального
образования
"Московский архитектурный институт (государственная академия)" (МАРХИ)

Государственная итоговая аттестация
Аннотация РП «Подготовка и сдача государственного экзамена»
Закреплена за кафедрой
Учебный план

кафедры МАРХИ
подготовки аспирантов
Направление 07.06.01 Архитектура

Квалификация

Исследователь. Преподаватель-исследователь.

Форма обучения

Очная

Общая трудоемкость

9 ЗЕТ

Часов по учебному плану
в том числе:
аудиторные занятия
самостоятельная работа
экзамены

Виды контроля в семестрах:
Гос.Экзамен 6

108

108
Распределение часов дисциплины по семестрам

Вид занятий

№ семестров, число учебных недель в семестрах
26 3 26 4
26 5 26 6
26
1 26 2
УП

РПД УП

РПД УП

РПД УП

РПД УП

Лекции
Лабораторные
Практические
В том числе инт.
Экзамены
Ауд. занятия
Сам. работа
Итого

РПД УП

Итого

РПД УП

108

108

108

108

РПД

Программу составил(и): Есаулов Г.В., Калинина Н.С.
Рабочая программа дисциплины разработана в соответствии с ФГОС:
ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ СТАНДАРТ
ВЫСШЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ПО НАПРАВЛЕНИЮ
ПОДГОТОВКИ 07.06.01 АРХИТЕКТУРА уровень подготовки кадров высшей квалификации
(КВАЛИФИКАЦИЯ "Исследователь. Преподаватель-исследователь.")
Утвержден Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации
от 30 июля 2014 г. N 872
составлена на основании учебного плана:
Направление подготовки 07.06.01

АРХИТЕКТУРА уровень подготовки кадров высшей квалификации

утвержденного учёным советом МАРХИ от 10.06.2015 г. протокол № 8-14/15

1

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.
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;
Государственная итоговая аттестация предназначена определить степень развития
универсальных, общепрофессиональных и профессиональных компетенций выпускников
аспирантуры, таких как: 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-1); готовность участвовать в работе российских и
международных исследовательских коллективов по решению научных и научно-образовательных задач
(УК-3); владение методологией теоретических и экспериментальных исследований в области
архитектуры (ОПК-1); владениемкультурой научного исследования в области архитектуры, в том числе
с использованием новейших информационно-коммуникационных технологий (ОПК-2); способность к
профессиональной эксплуатации современного исследовательского оборудования и приборов (ОПК-3);
способность профессионально излагать результаты своих исследований и представлять их в виде
научных публикаций и презентаций (ОПК-5); способность к разработке новых методов исследования и
их применению в самостоятельной научно-исследовательской деятельности в области архитектуры, с
учетом правил соблюдения авторских прав (ОПК-6); готовность организовать работу
исследовательского коллектива в области архитектуры (ОПК-7); готовность к преподавательской
деятельности по основным образовательным программам высшего образования (ОПК-8); способность к
осуществлению преподавательской деятельности в образовательных учреждениях высшего
профессионального и дополнительного образования, используя существующие программы и учебнометодические материалы (в том числе и на иностранном языке) и к передаче профессиональных
архитектурных знаний и опыта преподавания архитектурных дисциплин (ПК-6); способностью к
разработке инновационных подходов в области архитектурной педагогики и созданию комплексного
учебно-методического обеспечения преподаваемых учебных дисциплин (модулей) по направлению
подготовки «Архитектура» (ПК-7);
Аспирант должен владеть знаниями и умениями в области педагогики высшей школы, методологии
науки и организации научно-исследовательской деятельности.
Содержание
Государственный экзамен представляет собой итоговое испытание по дисциплинам
образовательной программы, результаты освоения которых имеют значение для профессиональной
деятельности выпускников, в том числе для преподавательского и научного видов деятельности
Государственный экзамен проводится в устной форме по билетам. Каждый из билетов содержит
по два вопроса: 1 вопрос из Раздела 1 и 1 вопрос из Раздела 2.
Раздел 1 – Педагогика высшего архитектурного образования. Основан на знаниях, полученных в
результате изучения дисциплин: «Архитектурная педагогика», «Педагогическая практика».
Раздел 2 – Методология науки и организация научно-исследовательской деятельности. Основан на
знаниях, полученных в результате изучения дисциплин: «Методика подготовки, оформления и защиты
диссертации», «Методологические основы научно-исследовательской работы», «Основные концепции
научных исследований архитектуры», «Тенденции развития архитектуры и градостроительства»,
«Актуальные проблемы архитектуры и градостроительства».
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Связь с другими дисциплинами учебного плана.
В структуре учебного плана Государственная итоговая аттестация относится к итоговой
аттестации образовательной подготовки кадров высшей квалификации
База для данной дисциплины в соответствии с
учебным планом (необходимые предшествующие
дисциплины)
Дисциплины основных образовательных программ
подготовки научно-педагогических кадров в
аспирантуре

Дисциплины, базирующиеся на данной
дисциплине (последующие дисциплины)
Является итоговой

Критерии оценивания ответа аспиранта в ходе государственного экзамена
Оценка.
«отлично»

«хорошо»

«удовлетворительно»

«неудовлетворительно»

Критерии оценивания
аспирант исчерпывающе, логически и аргументировано излагает материал вопроса,
тесно связывает теорию педагогики высшей школы с практикой вузовского
обучения, методологию науки в целом – с практикой собственного научного
исследования; обосновывает собственную точку зрения при анализе конкретной
проблемы исследования, свободно отвечает на поставленные дополнительные
вопросы, делает обоснованные выводы
аспирант демонстрирует знание базовых положений в области педагогики высшей
школы, 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
аспирант поверхностно раскрывает основные теоретические положения педагогики
высшей школы, методологии науки и организации 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 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

Фонд оценочных средств для проведения государственной итоговой аттестации
Оценочные средства для проведения государственной итоговой аттестации представляют собой
перечень вопросов, выносимых на государственный экзамен.
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