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1. Общие положения
Настоящая программа государственной итоговой аттестации определяет
программу государственного экзамена и порядок представления научного доклада
обосновных
результатах
подготовленной
научно-квалификационной
работы
(диссертации) аспиранта, обучающегося в аспирантуре по направлению подготовки
05.06.01 - Искусствоведение.
Государственная итоговая аттестация по программе подготовки научнопедагогических кадров высшей квалификации (аспирантура) является обязательной для
обучающихся, осваивающих программу высшего образования вне зависимости от форм
обучения и форм получения образования, и претендующих на получение документа о
высшем образовании образца, установленного Министерством науки и высшего
образования Российской Федерации.
Государственная
итоговая
аттестация
проводится
государственными
экзаменационными комиссиями в целях определения соответствия результатов освоения
обучающимися образовательных программ требованиям соответствующего федерального
государственного образовательного стандарта.
Государственная итоговая аттестация по образовательным программам,
содержащим сведения, составляющие государственную тайну, проводится с соблюдением
требований,
предусмотренных
законодательством
Российской
Федерации
о
государственной тайне.
Целью государственной итоговой аттестации является определение соответствия
результатов освоения обучающимися обучающих программ соответствующим
требованиям федерального государственного образовательного стандарта высшего
образования и основной профессиональной образовательной программы высшего
образования (далее – ОПОП) по соответствующему направлению подготовки
(специальности), разработанной на основе образовательного стандарта.
Задачи государственной итоговой аттестации:
- выявление уровня подготовленности выпускника к самостоятельной научноисследовательской и преподавательской работе и ее оценка;
- развитие навыков самостоятельной научной и педагогической деятельности,
систематизация теоретических и практических навыков, полученных в результате
обучения.
В соответствии с учебным планом государственная итоговая аттестация
проводится в конце последнего года обучения. При условии успешного прохождения всех
установленных видов итоговых аттестационных испытаний, входящих в итоговую
государственную аттестацию, выпускнику аспирантуры присваивается соответствующая
квалификация.
В случае досрочного освоения образовательной программы государственная
итоговая аттестация проводится в сроки, установленные индивидуальным учебным
планом аспиранта.
Трудоемкость государственной итоговой аттестации в зачетных единицах
определяется ОПОП в соответствии с федеральным государственным образовательным
стандартом9з.е.
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1.1. Государственная итоговая аттестации обучающихся по программам
подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре по направлению 50.06.01 Искусствоведение
Государственная итоговая аттестация обучающихся по программам подготовки
научно-педагогических кадров в аспирантуре проводится в форме (и в указанной
последовательности):
- государственного экзамена;
-научного доклада об основных результатах подготовленной научноквалификационной работы.
2. Требования к выпускнику, проверяемые в ходе государственного экзамена
Государственный экзамен проводится по дисциплинам (модулям) образовательной
программы подготовки кадров высшей квалификации по направлению подготовки
научно-педагогических кадров высшей квалификации 50.06.01 - Искусствоведение,
направленности 17.00.06–Техническая эстетика и дизайн, результаты освоения которых
имеют значение для профессиональной деятельности выпускников:
- научно-исследовательская деятельность в области теории искусства ,
технической эстетики и дизайна;
-решение профессиональных задач в сфере искусства, культуры и гуманитарного
знания;
- преподавательская деятельность по образовательным программам высшего
образования.
В рамках проведения государственного экзамена проверятся степень освоения
выпускником следующих компетенций:
Ко
Содержание
д
Универсальные компетенции (УК)
УК способность к критическому анализу и оценке современных научных достижений,
-1 генерированию новых идей при решении исследовательских и практических задач, в
том числе в междисциплинарных областях
УК способность проектировать и осуществлять комплексные исследования, в том числе
-2 междисциплинарные, на основе целостного системного научного мировоззрения с
использованием знаний в области истории и философии науки
УК готовность участвовать в работе российских и международных исследовательских
-3 коллективов по решению научных и научно-образовательных задач
УК готовность использовать современные методы и технологии научной коммуникации
-4 на государственном и иностранном языках
УК способность следовать этическим нормам в профессиональной деятельности
-5
УК способность планировать и решать задачи собственного профессионального и
-6 личностного развития
Общепрофессиональные компетенции (ОПК)
О
СпособностьсамостоятельноосуществлятьнаучноПК исследовательскуюдеятельностьвсоответствующейпрофессиональнойобластис
-1 использованиемсовременныхметодовисследованияиинформационнокоммуникационных технологий
О
готовность к преподавательской деятельности по основным образовательным
ПК программам высшего образования
-2
3

Профессиональные компетенции (ПК)
ПК Способностьориентироватьсяспециальнойлитературепопрофилюдеятельности,всмеж
-1 ныхобластяххудожественноготворчества,дизайна,способностью
осуществлять
углубленный анализ предметов дизайна, художественных произведений различных
видов искусства и эпох
ПК способность осознавать цели, задачи, логику и этапы научного познания,
-2 современные методы, средства и этапы планирования и организации научноисследовательской
деятельности,
структурунаучного
исследования,
экспериментальныеосновыизученияявлений,принципыпроведения экспериментов и
наблюдений,обобщенияиобработкиинформации(результатов
проводимых
исследований
иразработок),
в
том
числе
с
применениемэлектронновычислительнойтехникиииспользовать их на практике
ПК способность применять в научномисследовании методологические теории и
-3 принципысовременнойискусствоведческие,исторические,культурологические,
педагогические подходы в исследованиидизайнаспривлечениемсовременных
информационных технологий
ПК способность
создавать
-4 собственныйавторскийпродуктвразныхжанраххудожественнойкритики:рецензии,ана
литическиеинаучныестатьи,проблемные
очерки,
эссе,
созданные
наосновехудожественно-эстетического
анализапредметовдизайна,приниматьпрактическое
участие
в
качестве
научногоконсультанта
ПК способность осуществлять научнуюдеятельность в музеях, художественных
-5 галереях
и
галереях
дизайна,
в
библиотеках,фондах,архивах,винформационныхцентрах,агентствах,общественныхиг
осударственных организациях
ПК способность разрабатывать проектыпрограммысохраненияиразвитиядостижений в
-6 области искусствоведения
ПК способствованиеоптимизациитворческихпроцессовпроектирования
изделий
-7 текстильной,легкой,машиностроительной,приборостроительной,автомобилестроител
ьной и других отраслейпромышленности;взаимосвязи
художественныхитехнологическихфакторов,
средств,
приемов
и
способовпроектированияизделий,процессов,формирующихстильимоду;формообразо
ваниеиструктуризацияобъектов проектирования; связь традиций исовременности
ПК способность вести самостоятельную (в томчислеруководящую)научно-8 исследовательскуюдеятельность;способность к исследованию и анализу
отечественной и зарубежной нормативно-правовойосновывобластидизайна;
способностьюиспользоватьзаконодательнуюбазузащитыинтеллектуальной
собственности
ПК способность к разработке новыхметодов исследования и их применению в
-9 самостоятельной научно-исследовательскойдеятельности в области дизайна, с
учетомправил соблюдения авторских прав
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2.1. Перечень основных учебных модулей (дисциплин) образовательной
программы или их разделов и вопросов, выносимых для проверки на
государственном экзамене
Модуль 1 (дисциплина 1) «Теория и история дизайна»
Основные вопросы:
1. Формирование дизайна
2. Теоретические концепции дизайна
3. Базовые категории дизайна
4. Методы и этапы дизайн-проектирования
5. Художественный образ в дизайне
6. Дизайн, анти-дизайн
Модуль 2 (дисциплина 2) «Техническая эстетика и дизайн»
Основные вопросы:
1. Эстетика бытовых изделий (услуг) и рекламы
2. Эстетика внешнего оформления
3. Основы формообразования промышленных изделий и комплексов
4. Эргономические основы дизайнерского проектирования
5. Техническая эстетика как теоретическая основа промышленного дизайна
6. Современная реклама как объект деятельности дизайнеров
Модуль 3 (дисциплина 3) «Информационные технологии в науке и технике»
Основные вопросы:
1. Введение в информационные технологии
2. Обработка текстовой информации
3. Обработка графической информации
4. Глобальные сети
5. Сеть интернет
Модуль 4 (дисциплина 4) «Педагогика и психология высшей школы»
Основные вопросы:
1.Компетентностный подход как основная парадигма системы современного
высшего образования
2.Педагогические основы процесса обучения в высшей школе
3.Методы и средства обучения в высшей школе
4. Организация самостоятельной учебной и
научно-исследовательской деятельности студентов в высшей школе
5.Современные технологии, возможности их использования в высшей школе
(в том числе информационно-коммуникативные технологии)
6.Психологические основы обучения и воспитания в высшей школе
7.Психологические особенности личности студента
8.Мастерство преподавателя в высшей школе
Педагогическая практика аспирантов
Основные задания:
1. Посещение занятий ведущих преподавателей
2. Разработка методических изданий
3. Подготовка творческих заданий для самостоятельной работы студентов
Проведение лекционных, практических занятий и учебно-воспитательной работы
со студентами
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3. Фонд оценочных средств
Темы рефератов
Написание реферата на тему «Техническая эстетика и дизайн».
Описание работы: Используя современные информационные возможности,
подготовить реферат на тему, связанную с технической эстетикой, художественным
конструированием и дизайном.
1.
Дизайн как социально-эстетический феномен. Область и масштаб
приложения дизайнерского творчества.
2.
Формы и виды дизайнерского творчества, их особенности.
3.
Дизайн – неотъемлемая принадлежность современной культуры.
4.
История становления и эволюции дизайна (общая характеристика, основные
периоды).
5.
Связь истории дизайна с историей научно-технического прогресса.
6.
XIX в. – эпоха Всемирных торгово-промышленных выставок. Их значение
для развития промышленного дизайна.
7.
Инженерная мысль в России, истоки дизайнерского подхода в
проектировании (XYIII – нач. XX вв.).
8.
Российские промышленные выставки в XIX веке.
9.
Первые западноевропейские теоретики дизайна (2-я пол. XIX – XX вв.).
10. Психофизиологические основы восприятия визуальной информации.
11. Дизайн упаковки (задачи, особенности, современное состояние).
12. Товарный
знак как
объект дизайн
проектирования
и
основа
корпоративной идентификации.
13. Графический дизайн как средство современной массовой коммуникации
(определение, жанровое многообразие).
14. Графический дизайн в России кон. XIX – нач. XX вв. (жанры, особенности
формообразования, Художественные истоки).
15. Коммерческая реклама эпохи НЭПа. Фотомонтаж. Работы В.Маяковского и
А. Родченко.
16. Периодизация истории графического дизайна в России (XYIII – XX вв.).
17. Развитие торгово-промышленной рекламы в Западной Европе 2-й пол. XIX
нач. XX вв.
18. Идентификация товаров в России на протяжении XYIII – XX вв. Товарный
знак (определение, функции).
19. Компьютерные методы проектирования и исполнения дизайн - графики.
20. Значение дизайна в производственно-экономической сфере деятельности
(история и современное состояние).
21. Связь дизайна с культурой общества.
22. Дизайн как эффективный инструмент совершенствования сферы
производства и потребления. Эргономическое обеспечение дизайн проектирования.
23. Основные тенденции в развитии дизайна на рубеже тысячелетий.
24. Дизайн на службе торговли и промышленности (рассмотреть одну или
несколько крупных зарубежных фирм, их рекламу и продукцию).
25. Состояние дизайна в Западной Европе послевоенного времени.
26. Дизайн Скандинавии.
27. «Итальянская линия» в дизайне 1960 – 1980-х гг.
28. Ульмская школа дизайна и внедрение системного проектирования. Стиль
фирмы «Браун».
29. Постсоветский дизайн (1987 – 2002).
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Вопросы к экзамену:
1. Что такое техническая эстетика и промышленный дизайн.
2.
Искусство и техника. Стиль модерн. Появление дизайна.
3.
Петер Беренс и Веркбунд
4.
Немецкая школа дизайна. Баухаус и Вальтер Гропиус
5.
Русская школа дизайна ВХУТЕМАС
6.
Американский промышленный дизайн
7.
Генри Дрейфус и эргономика
8.
Дизайн после второй мировой войны
9.
Японский дизайн и восточная эстетика.
10.
Основные направления дизайна
11.
Дизайн мебели, интерьера. Дизайн моды.
12.
История автодизайна. Фердинанд Порше и Стримлайн.
13.
Итальянская линия. Пининфарина и др.
14.
Советская техническая эстетика
15.
Этапы художественно- конструкторского проектирования
16.
Композиция в дизайне.
17.
Системный подход в промышленном дизайне
18.
Современные компьютерные технологии и дизайн.
Тесты для проверки знаний:
Раздел 1. Дизайн предметно пространственной среды.
1. Индустриальный дизайн, это.....
а) предметы быта
б) ландшафт
в) архитектура
2.Входит ли в промышленный дизайн
а) живопись
б) графитти
в) арт-дизайн
3. Как называется пошив одежды в дизайн проектировании....
а) нон дизайн
б) фешн дизайн
в) системный дизайн
4. Применяется ли ..... (какие) направления при проектировании бытовых предметов
а) интересные
б) стилевые
в) особенные
5. Что применяется дизайнерами при создании особой атрибутики компании в
графическом дизайне....
а) фирменный стиль
б) методика
в) апробация
6.

В промышленном дизайне применяется функции....
а) своеобразная
б) эстетическая
в) архитектоническая.
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Раздел 2. Становление промышленного дизайна на Западе и в России . Школа
Баухауз. ВХУТЕМАС - ВХУТЕИН.
1.

Как назывался основной термин К. Малевича............
а) конструктивизм
б) суприматизм
в) авангардизм

2. Один из первооткрыватель русского промышленного дизайна....
а) В. Зинченко
б) А.Родченко
в) Г. Майер
3. Автор (архитектор) написавший труд "Промышленная эстетика"
а) В.Гроппиус
б) Г.Земпер
в) О. Шлеммер
4.

Проект башни 3 Интернационала создал …
а) А. Родченко
б) В. Татлин
в) В. Кринский

5. Приведите примеры художественного моделирования в творчестве В.Е. Татлина.
а) башня интернационал
б) междугородний автобус (будущего)
в) настольная лампа
6.

Основной принцип дизайна в ВХУТЕМАС стал....
а) функционализм
б) рационализм
в) авангардизм.

Раздел 3. Основные понятия эргономики. Факторы, определяющие
эргономические требования. Антропометрические требования в эргономике
1. Измерительный прибор, каждая цифра которого соответствует части тела
человека. а) Камертон
б) Модулор
в) модулятор
2. Что включают в себя эргономические исследования
а) Оценку организации действий человека.
б) Оценку позы оператора и ее изменения.
в) Распределение функций между человеком и машиной.
3. Как можно определить природу и специфику эргономики
а) род занятий.
б) методологию особого типа.
в) научную и проектировочную дисциплину
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4. Антропометрические требования в эргономике
а) статистические
б) габаритные
в) проектные
5. Какой из этих признаков не является эргономическим
а) статистический
б) диагностические
в) антропометрические
6. Антропометрические признаки определяются по......
а) возрастных
б) меняющихся
в) неоднозначных.
Раздел 4 Индустриальный дизайн. Основные направления промышленного
дизайна
1.Что не является основным элементами фирменного стиля продукции...
а) упаковка
б) стайлинг
в) указатели
2.

Что является синонимом понятия "Индастриал - дизайн"
а) проектное конструирование
б) декоративное творчество
в) художественное моделирование

3.

Какие факторы являются наиболее важными для внутреннего пространства?
а) инженерно-конструктивные
б) архитектурно-художественные
в) социально-функциональные

4.

К антропометрическим факторам относят:
а) силовые, скоростные, энергетические возможности человека
б ) освещенность, влажность, температуру, давление
в) размеры и форму частей тела работающего человека

5.

Что является фактором окружающей среды проектирования
а) жизнедеятельность
б) гигиена
в) комбинаторика

6.

Не присущий конкретному бытовому объекту............. аспект
а) утилитарные
б) модернизированные
в) эстетические
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4.Научно-исследовательская работа
Целями освоения блока «Научные исследования» являются подготовка аспиранта к
самостоятельной научно-исследовательской работе, в результате которой будет являться
написание и успешная защита научной квалификационной работы, а также проведение
научных исследований в составе творческих коллективов института. Выполнение научноисследовательской работы аспиранта осуществляется под руководством научного
руководителя. Направление научно-исследовательской работы определяется в
соответствии с направленностью основной образовательной программы и темой научноисследовательской работы. Главной целью компонента подготовки «Научноисследовательская
деятельность»
является
обеспечение
взаимосвязи
между
теоретическими знаниями, полученными при усвоении основной образовательной
программы, и практической деятельностью по применению этих знаний в ходе научноисследовательской работы. Главной целью компонента «Подготовка научноквалификационной работы (диссертации)» является написание работы, включающей в
себя анализ современной литературы по теме исследования, обоснование актуальности
проводимого исследования и методов его проведения, представление основных
результатов исследования, анализ и обобщение результатов, а также прогнозные
рекомендации по использованию полученных результатов. Задачи блока «Научные
исследования»:  закрепление теоретических знаний, умений и навыков, полученных
обучающимися в процессе изучения дисциплин программы направленности 17.00.06
Техническая эстетика и дизайн;
 развитие у обучающихся исследовательских способностей;
 приобретение практического опыта научной и аналитической деятельности;
 привитие навыков самообразования и самосовершенствования, содействие
активизации научной деятельности аспирантов;
 углубление и закрепление навыков решения практических задач;
 развитие способности к организации самостоятельной исследовательской
деятельности, а также формирование умения решать задачи, возникающие в ходе научноисследовательской деятельности;
 проведение исследования по выбранной теме научно- исследовательской работы;
 умение ставить цели и формировать профессиональные задачи, осуществлять
кооперацию с коллегами по работе;
 знакомство со спецификой выполнения научно- исследовательской деятельности
в рамках выполняемых НИР в университете.
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5. Критерии выставления оценок на государственном экзамене
ОТЛИЧНО - Ответ достаточно полно освещает проблему, материал изложен
логично, аспирант демонстрирует и использует способность к анализу материала; полно и
логично отвечает на вопросы экзаменаторов.
ХОРОШО - Ответ достаточно полно освещает проблему, но отсутствуют
некоторые существенные детали/факты; имеет место некоторое нарушение логики;
аспирант ориентируется в проблематике, однако недостаточно логично отвечает на
вопросы экзаменаторов.
УДОВЛЕТВОРИТЕЛЬНО - Ответ недостаточно полно освещает проблему, имеет
место нарушение формальной логики, аспирант не может проанализировать фактический
материал, имеются искажения фактов; неуверенно и нелогично отвечает на вопросы
экзаменаторов.
НЕУДОВЛЕТВОРИТЕЛЬНО - Ответ неполно освещает проблему: не указаны
существенные факты; отсутствует логика изложения по основным вопросам; аспирант не
владеет фактическим материалом и не может провести анализ фактического материала; не
может ответить на вопросы экзаменаторов.
5.1. Порядок проведения экзамена
Процедура проведения государственного экзамена установлена в Положении о
государственном экзамене в аспирантуре ФГБОУ ВО «ДГТУ»
6. Требования к выпускной научно-квалификационной работе
По итогам выпускной квалификационной работы проверяется степень освоения
выпускником следующих компетенций:
Код
Содержание
Универсальные компетенции (УК)
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-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-3
готовность участвовать в работе российских и международных
исследовательских коллективов по решению научных и научнообразовательных задач
УК-4
готовность использовать современные методы и технологии научной
коммуникации на государственном и иностранном языках
УК-5
способность следовать этическим нормам в профессиональной
деятельности
УК-6
способность
планировать
и
решать
задачи
собственного
профессионального и личностного развития
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Общепрофессиональные компетенции (ОПК)
ОПК-1
Способностьсамостоятельноосуществлятьнаучноисследовательскуюдеятельностьвсоответствующейпрофессиональной
областис
использованиемсовременныхметодовисследованияиинформационнокоммуникационных технологий
ОПК-2
готовность
к
преподавательскойдеятельностипоосновнымобразовательнымпрограм
мамвысшегообразования
Профессиональные компетенции (ПК)
ПК-1
Способностьориентироватьсяспециальнойлитературепопрофилюдеяте
льности,всмежныхобластяххудожественноготворчества,дизайна,спосо
бностью осуществлять углубленныйанализ предметов дизайна,
художественныхпроизведений различных видов искусства и эпох
ПК-2
способность
осознавать
цели,
задачи,логикуиэтапынаучногопознания,современные
методы,
средства
и
этапыпланированияиорганизациинаучноисследовательской деятельности, структурунаучного исследования,
экспериментальныеосновыизученияявлений,принципыпроведения
экспериментов
и
наблюдений,обобщенияиобработкиинформации(результатов
проводимых исследований иразработок), в том числе с
применениемэлектронно-вычислительнойтехникиииспользовать их на
практике
ПК-3

ПК-4

ПК-5

ПК-6
ПК-7

способность применять в научномисследовании методологические
теории
ипринципысовременнойискусствоведческие,исторические,культуроло
гические,педагогические
подходы
в
исследованиидизайнаспривлечениемсовременныхинформационных
технологий
способность
создавать
собственныйавторскийпродуктвразныхжанраххудожественнойкритик
и:рецензии,аналитическиеинаучныестатьи,проблемные очерки, эссе,
созданные
наосновехудожественноэстетическогоанализапредметовдизайна,приниматьпрактическое
участие в качестве научногоконсультанта
способность
осуществлять
научнуюдеятельность
в
музеях,
художественныхгалереях
и
галереях
дизайна,
в
библиотеках,фондах,архивах,винформационныхцентрах,агентствах,об
щественныхигосударственных организациях
способность разрабатывать проекты программы сохранения и
развития достижений в области искусствоведения
способствованиеоптимизациитворческихпроцессовпроектирования
изделий
текстильной,легкой,машиностроительной,приборостроительной,автом
обилестроительной
и
других
отраслейпромышленности;взаимосвязихудожественныхитехнологичес
кихфакторов,
средств,
приемов
и
способовпроектированияизделий,процессов,формирующихстильимод
у;формообразованиеиструктуризацияобъектов проектирования; связь
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ПК-8

ПК-9

традиций исовременности
способность
вести
самостоятельную
(в
томчислеруководящую)научноисследовательскуюдеятельность;способность к исследованию и
анализуотечественной
и
зарубежной
нормативноправовойосновывобластидизайна;способностьюиспользоватьзаконода
тельнуюбазузащитыинтеллектуальной собственности
способность к разработке новыхметодов исследования и их
применению в
самостоятельной научно-исследовательскойдеятельности в области
дизайна, с учетомправил соблюдения авторских прав

6.1.Вид научно-квалификационной работы
Представление основных результатов выполненной научно- квалификационной
работы по теме, утвержденной организацией в рамках направленности образовательной
программы, проводится в форме научного доклада. После завершения подготовки
обучающимся научно-квалификационной работы его научный руководитель дает
письменный отзыв о выполненной научно- квалификационной работе обучающегося
(далее – отзыв).
Научно-квалификационные работы подлежат внутреннему и внешнему
рецензированию. Рецензенты в сроки, установленные организацией, проводят анализ и
представляют в организацию письменные рецензии на указанную работу (далее –
рецензия). Для проведения внутреннего рецензирования научно-квалификационной
работы организацией, в которой выполнялась указанная работа, назначаются два
рецензента из числа научно-педагогических работников структурного подразделения
организации по месту выполнения работы, имеющих ученые степени по научной
специальности
(научным
специальностям),
соответствующей
теме
научноквалификационной работы.
Организация обеспечивает проведение внешнего рецензирования научноквалификационной работы, устанавливает предельное число внешних рецензентов по
соответствующему направлению подготовки и требования к уровню их квалификации.
Перед представлением научного доклада об основных результатах научноквалификационной работы в сроки, установленные организацией, указанная работа, отзыв
научного руководителя и рецензии передаются в государственную экзаменационную
комиссию. Председатель государственной экзаменационной комиссии назначается из
числа лиц, не работающих в данной организации, имеющих ученую степень доктора наук
(в том числе ученую степень, присвоенную за рубежом и признаваемую в Российской
Федерации) по научной специальности, соответствующей направлению подготовки
обучающегося.
В состав государственной экзаменационной комиссии включаются не менее 6
человек из числа лиц, относящихся к профессорско-преподавательскому составу, и (или)
научных работников данной организации и (или) иных организаций, имеющих ученую
степень (в том числе ученую степень, присвоенную за рубежом и признаваемую в
Российской Федерации) по отрасли науки, соответствующей направлению подготовки
обучающегося, из них не менее 3 человек - по соответствующей научной специальности
(научным специальностям). Среди членов государственной экзаменационной комиссии
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должно быть не менее 2 человек, имеющих ученую степень доктора наук, один из
которых должен иметь ученое звание профессора или доцента, участвующих в реализации
образовательной программы по соответствующему направлению подготовки.

6.2. Структура научно-квалификационной работы и требования к ее
содержанию
Требования к содержанию, объему, структуре и оформлению выпускной научноквалификационной работы определяются с учетом требований и критериев,
установленных для научно-квалификационной работы (диссертации) на соискание ученой
степени кандидата наук, и оформлена в соответствии с требованиями, устанавливаемыми
Министерством науки и высшего образования Российской Федерации.
6.3. Порядок защиты научного доклада (научно-квалификационной работы)
Защита выпускной квалификационной работы осуществляется публично на
заседании Государственной экзаменационной комиссии.
Процедура защиты научного доклада установлена в Положении о научном докладе
об основных результатах подготовленной научно-квалификационной работы
(диссертации) в аспирантуре ФГБОУ ВО ДГТУ.
6.4. Критерии выставления оценок (соответствия уровня подготовки
выпускника требованиям ФГОС ВО)
Результаты представления научного доклада по выполненной научноквалификационной
работе
определяются
оценками
«отлично»,
«хорошо»,
«удовлетворительно»,
«неудовлетворительно».
Оценки
«отлично»,
«хорошо»,
«удовлетворительно»
означают
успешное
прохождение
государственного
аттестационного испытания. По результатам представления научного доклада об
основных результатах подготовленной научно-квалификационной работы организация
дает заключение, в соответствии с пунктом 16 Положения о присуждении ученых
степеней, утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации 16 от 24
сентября 2013 г. № 842 (Собрание законодательства Российской Федерации, 2013, № 40,
ст. 5074; 2014, № 32, ст. 4496).
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КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ
оценка «отлично» - актуальность проблемы обоснована анализом состояния
теории и практики в конкретной области науки. Показана значимость проведенного
исследования в решении научных проблем: найдены и апробированы эффективные
варианты решения задач, значимых как для теории, так и для практики. Грамотно
представлено теоретико-методологическое обоснование НКР, четко сформулирован
авторский замысел исследования, отраженный в понятийно-категориальном аппарате;
обоснована научная новизна, теоретическая и практическая значимость выполненного
исследования, глубоко и содержательно проведен анализ полученных результатов
эксперимента. Текст НКР отличается высоким уровнем научности, четко прослеживается
логика исследования, корректно дается критический анализ существующих исследований,
автор доказательно обосновывает свою точку зрения.
оценка «хорошо» - достаточно полно обоснована актуальность исследования,
предложены варианты решения исследовательских задач, имеющих конкретную область
применения. Доказано отличие полученных результатов исследования от подобных, уже
имеющихся в науке. Для обоснования исследовательской позиции взята за основу
конкретная теоретическая концепция. Сформулирован терминологический аппарат,
определены методы и средства научного исследования, Но вместе с тем нет должного
научного обоснования по поводу замысла и целевых характеристик проведенного
исследования, нет должной аргументированности представленных материалов. Нечетко
сформулированы научная новизна и теоретическая значимость. Основной текст НКР
изложен в единой логике, в основном соответствует требованиям научности и
конкретности, но встречаются недостаточно обоснованные утверждения и выводы.
оценка «удовлетворительно» - актуальность исследования обоснована
недостаточно. Методологические подходы и целевые характеристики исследования четко
не определены, однако полученные в ходе исследования результаты не противоречат
закономерностям практики. Дано технологическое описание последовательности
применяемых исследовательских методов, приемов, форм, но выбор методов
исследования не обоснован. Полученные результаты не обладают научной новизной и не
имеют теоретической значимости. В тексте диссертации имеются нарушения единой
логики изложения, допущены неточности в трактовке основных понятий исследования,
подмена одних понятий другими.
оценка «неудовлетворительно» - актуальность выбранной темы обоснована
поверхностно. Имеются несоответствия между поставленными задачами и положениями,
выносимыми на защиту. Теоретико-методологические основания исследования раскрыты
слабо. Понятийно- категориальный аппарат не в полной мере соответствует заявленной
теме. Отсутствуют научная новизна, теоретическая и практическая значимость
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полученных результатов. В формулировке выводов по результатам проведенного
исследования нет аргументированности и самостоятельности суждений. Текст работы не
отличается логичностью изложения, носит эклектичный характер и не позволяет
проследить позицию автора по изучаемой проблеме. В работе имеется плагиат.
Особенности проведения государственных аттестационных испытаний с
применением электронного обучения, дистанционных образовательных технологий
определяются локальными нормативными актами организации на основании настоящего
Порядка. При проведении государственных аттестационных испытаний с применением
электронного обучения, дистанционных образовательных технологий организация
обеспечивает идентификацию личности обучающихся и контроль соблюдения
требований, установленных указанными локальными нормативными актами.
7. Порядок проведения апелляции
По результатам государственных аттестационных испытаний обучающийся имеет
право на апелляцию. Обучающийся имеет право подать в апелляционную комиссию в
письменном виде апелляцию о нарушении, по его мнению, установленной процедуры
проведения государственного аттестационного испытания. Регламент назначения
апелляционной комиссии, сроков подачи на апелляцию, регламент работы апелляционной
комиссии и проведения самой процедуры апелляции определяется Положением о порядке
проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам
высшего образования – программам подготовки научно-педагогических кадров в
аспирантуре ФГБОУ ВО ДГТУ.
8. Проведение ГИА для лиц с ОВЗ
Проведение ГИА для обучающихся инвалидов и лиц с ОВЗ осуществляется с
учетом рекомендованных условий обучения для инвалидов и лиц с ОВЗ. В таком случае
требования к процедуре проведения и подготовке итоговых испытаний должны быть
адаптированы под конкретные ограничения возможностей здоровья обучающегося, для
чего должны быть предусмотрены специальные технические условия.
При проведении государственной итоговой аттестации обеспечивается соблюдение
следующих общих требований: проведение государственной итоговой аттестации для лиц
с ограниченными возможностями здоровья в одной аудитории совместно с
обучающимися, не имеющими ограниченных возможностей здоровья, если это не создает
трудностей для обучающихся при прохождении государственной итоговой аттестации;
присутствие в аудитории ассистента (ассистентов), оказывающего обучающимся
необходимую техническую помощь с учетом их индивидуальных особенностей (занять
рабочее место, передвигаться, прочитать и оформить задание, общаться с членами
государственной экзаменационной комиссии); пользование необходимыми обучающимся
техническими средствами при прохождении государственной итоговой аттестации с
учетом их индивидуальных особенностей; обеспечение возможности беспрепятственного
доступа обучающихся в аудитории, туалетные и другие помещения, а также их
пребывания в указанных помещениях (наличие пандусов, поручней, расширенных
дверных проемов, лифтов, при отсутствии лифтов аудитория должна располагаться на
первом этаже, наличие специальных кресел и других приспособлений).
В зависимости от индивидуальных особенностей обучающихся с ограниченными
возможностями здоровья образовательная организация обеспечивает выполнение
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следующих требований при проведении государственного аттестационного испытания: а)
для слепых: задания и иные материалы для сдачи государственного аттестационного
испытания оформляются рельефно-точечным шрифтом Брайля или в виде электронного
документа, доступного с помощью компьютера со специализированным программным
обеспечением для слепых, либо зачитываются ассистентом; письменные задания
выполняются обучающимися на бумаге рельефно-точечным шрифтом Брайля или на
компьютере со специализированным программным обеспечением для слепых, либо
надиктовываются ассистенту; при необходимости обучающимся предоставляется
комплект письменных принадлежностей и бумага для письма рельефно-точечным
шрифтом Брайля, компьютер со специализированным программным обеспечением для
слепых; б) для слабовидящих: задания и иные материалы для сдачи государственного
аттестационного испытания оформляются увеличенным шрифтом; обеспечивается
индивидуальное равномерное освещение не менее 300 люкс; при необходимости
обучающимся предоставляется увеличивающее устройство, допускается использование
увеличивающих устройств, имеющихся у обучающихся; в) для глухих и слабослышащих,
с тяжелыми нарушениями речи: обеспечивается наличие звукоусиливающей аппаратуры
коллективного пользования, при необходимости обучающимся предоставляется
звукоусиливающая аппаратура индивидуального пользования; по их желанию
государственные аттестационные испытания проводятся в письменной форме; г) для лиц с
нарушениями опорно-двигательного аппарата (тяжелыми нарушениями двигательных
функций верхних конечностей или отсутствием верхних конечностей): письменные
задания выполняются обучающимися на компьютере со специализированным
программным обеспечением или надиктовываются ассистенту; по их желанию
государственные аттестационные испытания проводятся в устной форме.
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Приложение 1
1. Карта компетенций
Контролируемые
компетенции
(шифр
компетенции)
УК-1
УК-3
УК-4
УК-6
ОПК-1
ОПК-2
ОПК-3
ПК-1
ПК-2
ПК-5

УК-1
УК-3
ОПК-1
ОПК-2
ОПК -8
ПК-1
ПК-2
ПК-3
ПК-5

Планируемые результаты обучения
(знает, умеет, владеет, имеет навык)
Знать:
- основные методы научно-исследовательской деятельности.
- методы критического анализа и оценки современных научных
достижений, методы генерирования новых идей при решении
исследовательских и практических задач, в том числе в
междисциплинарных областях, методы научно-исследовательской
деятельности.
- доступные современные источники, включая зарубежные;
- методы и технологии научной коммуникации на
государственном и иностранном языках;
- новейший отечественный и зарубежный опыт вобласти
дизайна
- методологию проведения теоретических и экспериментальных
исследований в области дизайна
- основы культуры научного исследования, в том числе с
использованием современных информационно- коммуникационных
технологий
- современные тенденции и направления в преподавательской
деятельности по основным образовательным программам высшего
образования
- современные тенденции и направления развития технической
эстетики и дизайна
Уметь:
анализировать
альтернативные
варианты
решения
исследовательских и практических задач и оценивать потенциальные
выигрыши/проигрыши реализации этих вариантов.
- выделять и систематизировать основные идеи в научных
текстах; критически оценивать любую поступающую информацию, вне
зависимости от источника.
- грамотно оперировать понятийно-категориальным аппаратом;
- генерировать идею и формулировать гипотезу оригинального
исследования;
- представлять результаты собственного исследования с учетом
целевой аудитории и содержательно участвовать в последующей
дискуссии;
- проводить теоретические и экспериментальные исследования с
использованием передовых технологий ;
- применять
навыки
владения культурой
научного
исследования, в том числе с использованием современных
информационно-коммуникационных технологий;
- разрабатывать новые методы преподавательской деятельности
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по основным образовательным программам высшего образования

УК-1
УК-3
ОПК-1
ОПК-2
ПК-1
ПК-2
ПК-3

Владеть:
- навыками сбора, обработки, анализа и систематизации
информации по теме исследования; навыками выбора методов и
средств решения задач исследования.
- навыками
анализа основных
мировоззренческих и
методологических проблем, в т.ч. междисциплинарного характера
возникающих в науке на современном этапе ее развития, владеть
технологиями планирования профессиональной деятельности в сфере
научных исследований.
- культурой научного исследования, в том числе с
использованием современных информационно-коммуникационных
технологий
- навыками разработки новых методов преподавательской
деятельности по основным образовательным программам высшего
образования
- методами проведения патентных исследований, лицензирования
и защиты авторских прав при создании инновационных продуктов в
области профессиональной деятельности
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2. Показатели оценивания
Шкала оценивания
2

3

4

5

Ответы
на
вопросы Ответы
на
вопросы Ответы
на
вопросы Ответы
на
вопросы
экзаменационного билета экзаменационного билета экзаменационного билета экзаменационного билета
не раскрыты, выпускник раскрыты не полностью, раскрыты
полностью, раскрыты
полностью,
слабо владеет научной выпускник
на выпускник
достаточно выпускник
свободно
терминологией, у него удовлетворительном
уверенно владеет научным владеет
научным
недостаточно
развиты уровне владеет научной терминологическим
терминологическим
навыки
логического терминологией в области аппаратом
в
области аппаратом
в
области
построения
ответа
и экономических наук, у экономики, у него на экономики,
умеет
систематизации
него
недостаточно хорошем уровне развиты логически
выстраивать
материала,
отмечается развиты
навыки навыки
логического ответ, систематизировать
неумение
логического построения построения ответа, но информацию и делать
аргументировать
свою ответа,
имеются имеются
некоторые правильные
выводы,
точку зрения.
затруднения в процессе затруднения в процессе умеет
уверенно
Выпускник не обладает логического построения и систематизации материала аргументировать
свою
требуемыми
систематизации
и аргументировании своей точку зрения.
компетенциями,
материала, не уверенно точки зрения.
Выпускник
перечисленными в ФГОС аргументирует свою точку Выпускник
продемонстрировал
ВО и формируемыми зрения.
продемонстрировал
владение компетенциями,
образовательной
Выпускник
владение компетенциями, перечисленными в ФГОС
организацией
продемонстрировал
перечисленными в ФГОС ВО и формируемыми
самостоятельно
в владение компетенциями, ВО и формируемыми образовательной
соответствии
с перечисленными в ФГОС образовательной
организацией
направленностью
ВО и формируемыми организацией
самостоятельно
в
программы,
образовательной
самостоятельно
в соответствии
с
продемонстрировал менее организацией
соответствии
с направленностью
100% по совокупности самостоятельно
в направленностью
программы свыше 75% по
продемонстрированных
соответствии
с программы свыше 75% по совокупности
признаков
порогового направленностью
совокупности
продемонстрированных
уровня
программы в объеме 100% продемонстрированных
признаков
высокого
по
совокупности признаков продвинутого уровня
продемонстрированных
уровня
признаков
порогового
уровня
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Приказ Министерства образования и науки РФ от 28 марта 2014 г. № 247 «Об
утверждении порядка прикрепления лиц для сдачи кандидатских экзаменов, сдачи
кандидатских экзаменов и их перечня»
Приказ Министерства образования и науки РФ от 28 мая 2014 г. № 594 «Об
утверждении порядка разработки примерных основных образовательных программ,
проведения их экспертизы и ведения реестра примерных основных образовательных
программ». http://fgosvo.ru/uploadfiles/prikazmiobr/poop.pdf
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Дополнения и изменения
в рабочей программе на 20_ /

учебный год

В рабочую программу вносятся следующие изменения:

Рабочая программа пересмотрена и одобрена на заседании кафедры «___» ________20__ г.
Заведующий кафедрой __________________________
Внесенные изменения утверждаю
Проректор по учебной работе
«___» _____________ 20__ г.

________________________
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