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1. Общие положения
1. Основной целью образовательной программы по направлению подготовки
09.07.01 «Информатика и вычислительная техника» направленности
«Управление в социальных и экономических системах», «Информационные
системы и процессы» является формирование у обучающихся универсальных,
общепрофессиональных и профессиональных компетенций, развитие навыков,
позволяющих реализовать их в практической деятельности в соответствии с
требованиями Федерального государственного образовательного стандарта
высшего образования по направлению подготовки 09.07.01 «Информатика и
вычислительная техника», утвержденного приказом Министерства образования
и науки Российской Федерации от 17 сентября 2014 г. № 1263 ДСП.
Основная профессиональная образовательная программа высшего
образования (ОПОП ВО), реализуемая в Санкт-Петербургском университете
Государственной противопожарной службы МЧС России по направлению
подготовки 09.07.01 «Информатика и вычислительная техника» направленности
«Управление в социальных и экономических системах», «Информационные
системы и процессы» разработана в соответствии с требованиями федеральных
органов исполнительной власти и соответствующих отраслевых требований на
основе федерального государственного образовательного стандарта высшего
образования по соответствующему направлению подготовки.
Трудоемкость основной профессиональной образовательной программы
по направлению подготовки 09.07.01 «Информатика и вычислительная техника»
направленности «Управление в социальных и экономических системах»,
«Информационные системы и процессы» за весь период обучения в
соответствии с ФГОС ВО составляет 180 зачетных единиц, вне зависимости от
формы обучения, применяемых образовательных технологий, реализации
программы адъюнктуры с использованием сетевой формы, реализации
программы адъюнктуры по индивидуальному учебному плану, в том числе
ускоренному обучению. Трудоемкость основной образовательной программы по
очной форме обучения за учебный год равна 60 зачетным единицам. Объем
программы адъюнктуры за один учебный год при обучении по
индивидуальному учебному плану не может составлять более 75 зачетных
единиц.
2. Программа государственного междисциплинарного экзамена по направлению
подготовки 09.07.01 «Информатика и вычислительная техника» направленности
«Управление в социальных и экономических системах», «Информационные
системы и процессы» предназначена для обучающихся выпускных курсов
очной формы обучения и разработана в соответствии с ФГОС ВО.
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1.1. Нормативные документы,
государственной итоговой аттестации

регламентирующие

проведение

ГИА выпускников университета по ОПОП по направлению подготовки
09.07.01 «Информатика и вычислительная техника» направленности
«Управление в социальных и экономических системах», «Информационные
системы и процессы» проводится на основании и в соответствии со
следующими нормативными документами:
1. Федеральный Закон «Об образовании в Российской Федерации», от 29.12.2012 г.
№ 273-ФЗ.
2. Федеральный государственный образовательный стандарт высшего образования
по направлению подготовки 09.07.01 Информатика и вычислительная техника
(уровень подготовки кадров высшей квалификации) // Приказ Минобрнауки
России от 17 сентября 2014 г. № 1263 ДСП.
3. О подготовке кадров высшей квалификации // Письмо Минобрнауки от
27.09.2013 № АК-1807/05.
4. Об установлении соответствий при утверждении новых перечней
специальностей и направлений подготовки указанным в предыдущих перечнях
специальностей и направлений подготовки // Письмо Минобрнауки от
18.03.2015 № АК-666/05.
5. Об утверждении порядка организации и осуществления образовательной
деятельности по образовательным программам высшего образования –
программам подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре
(адъюнктуре) // Приказ Минобрнауки России от 19.11.2013 № 1259.
6. Паспорта научных специальностей 05.13.10 – Управление в социальных и
экономических системах, 05.25.05 – Информационные системы и процессы.
7. Об установлении соответствия направлений подготовки. // Приказ
Минобрнауки России от 02.09.2014 № 1192.
8. Нормативно-методические документы Минобрнауки РФ.
9. Методические рекомендации по подготовке научно-педагогических, научных
кадров и ординаторов в образовательных организациях высшего образования и
научных организациях Министерства Российской Федерации по делам
гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий
стихийных бедствий // Письмо Статс-секретаря – Заместителя Министра МЧС
России от 03.09.2014 № 2-4-87-20-4.
10.Положение о государственной аттестации по образовательным программам
высшего образования – программ подготовки научно-педагогических кадров в
аспирантуре (адьюнктуре) (Утв. приказом начальника университета № 494 от
08.06.2016
г.
«Об
утверждении
положений,
регламентирующих
образовательную деятельность в аспирантуре (адьюнктуре)».
11.Устав ФБГОУ ВО «Санкт-Петербургский университет ГПС МЧС России».
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1.2. Перечень планируемых результатов освоения образовательной
программы
Выпускник
компетенциями:

должен

продемонстрировать

владение

следующими

Таблица 1
Компетенции
УК-1

УК-2

УК-3

УК-4

Содержание

Способность

обладает способностью к
критическому анализу и
оценке современных
научных достижений,
генерированию новых идей
при решении
исследовательских и
практических задач, в том
числе в
междисциплинарных
областях
обладает способностью
проектировать и
осуществлять комплексные
исследования, в том числе
междисциплинарные, на
основе целостного
системного научного
мировоззрения с
использованием знаний в
области истории и
философии науки
обладает готовностью
участвовать в работе
российских и
международных
исследовательских
коллективов по решению
научных и научнообразовательных задач
обладает готовностью
использовать современные
методы и технологии
научной коммуникации на
государственном и
иностранном языках
5

способность к критическому
анализу и оценке современных
научных
достижений,
генерированию новых идей при
решении исследовательских и
практических задач, в том числе
в междисциплинарных областях

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

УК-5

ОПК-1

ОПК-2

ОПК-3

ОПК-4

обладает способностью
планировать и решать
задачи собственного
профессионального и
личностного развития
обладает
способностью
применять
методологию
теоретических
и
экспериментальных
исследований по вопросам
совершенствования
существующих и создания
новых информационных и
компьютерных технологий
в
области
создания,
эксплуатации и развития
автоматизированных систем
военного назначения
обладает
способностью
организовывать
научноисследовательскую
деятельность по вопросам
разработки и применения
информационных
и
компьютерных технологий
при
решении
научноисследовательских
и
образовательных задач
обладает
способностью
разрабатывать
новые
методы исследования и
применять
их
в
самостоятельной
научноисследовательской
деятельности по вопросам
создания и использования
информационных
и
компьютерных технологий
с
учетом
правил
соблюдения авторских прав
обладает
готовностью
организовать
работу
исследовательского
коллектива по вопросам
разработки и эффективного
6

способность
планировать
и
решать задачи собственного
профессионального
и
личностного развития

способность
применять
методологию теоретических и
экспериментальных
исследований по вопросам
совершенствования
существующих и создания
новых информационных и
компьютерных технологий в
области
создания,
эксплуатации
и
развития
автоматизированных систем
военного назначения
способность организовывать
научно-исследовательскую
деятельность по вопросам
разработки и применения
информационных
и
компьютерных
технологий
при
решении
научноисследовательских
и
образовательных задач
способность
разрабатывать
новые методы исследования и
применять
их
в
самостоятельной
научноисследовательской
деятельности по вопросам
создания и использования
информационных
и
компьютерных технологий с
учетом правил соблюдения
авторских прав
готовность
организовать
работу
исследовательского
коллектива
по
вопросам
разработки и эффективного
использования

ОПК-5

ОПК-6

ОПК-7

ПК-1

ПК-2

использования
информационных
и
компьютерных технологий
при
решении
научнотехнических и военноприкладных задач
обладает
способностью
планировать, осуществлять
и
оценивать
учебновоспитательный процесс в
организациях,
осуществляющих
образовательную
деятельность
обладает
способностью
обоснованно выбирать и
эффективно использовать
образовательные
технологии,
методы
и
средства обучения с целью
обеспечения планируемого
уровня
личностного
и
профессионального
развития обучающегося
обладает
способностью
разрабатывать комплексное
методическое обеспечение
преподаваемых
учебных
дисциплин (модулей)
обладает
способностью
понимать
сущность
и
значение информации и
информационных процессов
в развитии современного
общества,
сознавая
возможные опасности и
угрозы, возникающие в этом
процессе,
и
соблюдая
основные
требования
информационной
безопасности
и
защиты
государственной тайны
обладает
способностью
проводить системный анализ
построения
и
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информационных
и
компьютерных
технологий
при
решении
научнотехнических
и
военноприкладных задач
способность
планировать,
осуществлять и оценивать
учебно-воспитательный
процесс
в
организациях,
осуществляющих
образовательную
деятельность
способность
обоснованно
выбирать
и
эффективно
использовать образовательные
технологии, методы и средства
обучения с целью обеспечения
планируемого
уровня
личностного
и
профессионального развития
обучающегося
способность
разрабатывать
комплексное
методическое
обеспечение преподаваемых
учебных дисциплин (модулей)
способность
понимать
сущность
и
значение
информации
и
информационных процессов в
развитии
современного
общества, сознавая возможные
опасности
и
угрозы,
возникающие в этом процессе,
и
соблюдая
основные
требования информационной
безопасности
и
защиты
государственной тайны
способность
проводить
системный анализ построения
и функционирования систем

ПК-3

ПК-4

ПК-5

ПК-6

функционирования систем
автоматизированного
управления
военного
назначения
на
основе
показателей
качества
и
эффективности применения,
включая их математическое,
программное,
лингвистическое
и
информационное
обеспечение
обладает
способностью
применять
знания,
полученные
в
области
управления
войсками
и
средствами вооружения (в
том
числе
автоматизированного), при
решении задач научного
исследования
обладает
способностью
применять
методы
математического
моделирования,
исследования
операций,
системного анализа и теории
принятия решений в области
создания, использования и
развития
автоматизированных систем
военного назначения
обладает
способностью
разрабатывать, внедрять и
эффективно использовать в
профессиональной
деятельности
интеллектуальные системы
поддержки
принятия
решений
и
системы
управления базами данных
обладает готовностью к
освоению, использованию и
развитию
современных
методов
преподавания,
реализующих
основные
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автоматизированного
управления
военного
назначения
на
основе
показателей
качества
и
эффективности
применения,
включая их математическое,
программное, лингвистическое
и
информационное
обеспечение
способность применять знания,
полученные
в
области
управления
войсками
и
средствами вооружения (в том
числе
автоматизированного),
при решении задач научного
исследования
способность применять методы
математического
моделирования, исследования
операций, системного анализа
и теории принятия решений в
области
создания,
использования
и
развития
автоматизированных
систем
военного назначения
способность
разрабатывать,
внедрять
и
эффективно
использовать
в
профессиональной
деятельности
интеллектуальные
системы
поддержки принятия решений
и системы управления базами
данных
готовность
к
освоению,
использованию и развитию
современных
методов
преподавания,
реализующих
основные
дидактические

ПК-7

ПК-8

ПК-9

ПК-10

ПК-11

ПК-12

дидактические принципы по
дисциплине
обладает
способностью
использовать
методы
системного анализа и теории
принятия
решений
при
организации и проведении
занятий в форме деловых игр
и проблемных ситуаций
обладает способностью к
поиску,
разработке
и
использованию
в
образовательном процессе
активных методов и методик
обучения, в том числе
основанных
на
использовании методов и
средств
информационнокоммуникационных
технологий
обладает
способностью
использовать методические
идеи, новую литературу и
иные источники информации
в области образования и
методики преподавания для
построения
занятий
с
использованием
современных
методов
обучения
обладает
способностью
применять компьютерные и
мультимедийные
технологии,
цифровые
образовательные ресурсы в
образовательном процессе
обладает
знанием
нормативных
документов
для работы со служебной
информацией ограниченного
распространения
по
направлениям деятельности
МЧС России
владеет навыками работы с
информацией ограниченного
9

принципы по дисциплине
способность
использовать
методы системного анализа и
теории принятия решений при
организации и проведении
занятий в форме деловых игр и
проблемных ситуаций
способность
к
поиску,
разработке и использованию в
образовательном
процессе
активных методов и методик
обучения,
в
том
числе
основанных на использовании
методов
и
средств
информационнокоммуникационных технологий
способность
использовать
методические идеи, новую
литературу и иные источники
информации
в
области
образования
и
методики
преподавания для построения
занятий с использованием
современных методов обучения
способность
применять
компьютерные
и
мультимедийные технологии,
цифровые
образовательные
ресурсы в образовательном
процессе
знание
нормативных
документов для работы со
служебной
информацией
ограниченного
распространения
по
направлениям
деятельности
МЧС России
владение навыками работы с
информацией
ограниченного

распространения
осуществлении
педагогической и
исследовательской
деятельности

1.3. Характеристика
программы

при распространения
при
осуществлении педагогической
научно- и
научно-исследовательской
деятельности

результатов

освоения

образовательной

В результате освоения основной профессиональной образовательной
программы обучающийся должен продемонстрировать владение УК, ОПК и
ПК, представленными в таблице 1, и способность использовать
профессиональные компетенции при решении профессиональных задач
соответствующих видов деятельности, представленных в таблице 2.
Таблица 2
Виды
профессиональной
деятельности
научноисследовательская
деятельность

Профессиональные задачи

научно-исследовательская
деятельность
в
области
совершенствования
существующих и создания новых
информационных
и
компьютерных
технологий,
обеспечивающих
эффективное
решение научно-технических и
военно-прикладных
задач
в
области создания, использования
и развития автоматизированных
систем
военного
назначения,
включая разработку и применение
методов, способов, алгоритмов,
методик и моделей, а так же
средств поиска, сбора, обработки,
хранения, передачи и защиты
информации в таких системах,
разработки и создания, оценки
качества
сертификации
их
математического, программного,
информационного
и
лингвистического обеспечения, а
так же оценки их эффективности
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Планируемые
результаты (коды
формируемых
компетенций)
УК-1
УК-2
УК-3
УК-4
УК-5
ОПК-1
ОПК-2
ОПК-3
ОПК-4
ОПК-5
ОПК-6
ОПК-7
ПК-1
ПК-2
ПК-3
ПК-4
ПК-5
ПК-6
ПК-7
ПК-8
ПК-9
ПК-10
ПК-11
ПК-12

преподавательская
деятельность

на
основе
развития
и
совершенствования
методов
математического моделирования,
исследования
операций,
системного анализа и теории
принятия решений применительно
к военной области
преподавательская деятельность в
области изучения, освоения и
практического
применения
информационных
и
компьютерных технологий в целях
эффективного решения научнотехнических
и
военноприкладных задач при создании,
эксплуатации
и
развитии
автоматизированных
систем
военного назначения, включая
разработку
и
использование
математического, программного,
информационного
и
лингвистического
обеспечения
вычислительных
машин,
комплексов, систем и сетей
военного назначения, систем их
автоматизированного
проектирования,
а
также
технологии
поиска,
сбора,
хранения, обработки, передачи и
защиты
информации
в
автоматизированных
системах
органов управления войсками и
средствами вооружения
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УК-1
УК-2
УК-3
УК-4
УК-5
ОПК-1
ОПК-2
ОПК-3
ОПК-4
ОПК-5
ОПК-6
ОПК-7
ПК-1
ПК-2
ПК-3
ПК-4
ПК-5
ПК-6
ПК-7
ПК-8
ПК-9
ПК-10
ПК-11
ПК-12

2. Программа государственного экзамена
Государственный экзамен по направлению подготовки 09.07.01
«Информатика и вычислительная техника» направленности «Управление в
социальных и экономических системах», «Информационные системы и
процессы» как форма итогового контроля знаний обучающихся, предусмотрен
Федеральным государственным образовательным стандартом высшего
образования, а также учебными планами Санкт-Петербургского университета
Государственной противопожарной службы МЧС России по данному
направлению подготовки.
Программа государственного экзамена по направлению подготовки
09.07.01 «Информатика и вычислительная техника» направленности
«Управление в социальных и экономических системах», «Информационные
системы и процессы» предназначена для обучающихся выпускных курсов
очной и заочной формы обучения и разработана в соответствии с ФГОС ВО.
2.1. Содержание государственного экзамена
Подготовка и сдача государственного экзамена проводится в объеме (в
зачетных единицах): 3.
Средства оценки компетенций: экзаменационные задания.
Форма государственного экзамена: в устной форме.
Экзаменационный билет включает 2 вопроса. Экзамен проводится согласно
утвержденному расписанию. На подготовку к ответу экзаменуемому дается не
менее 40 минут.
На экзамене разрешается пользоваться Программой Государственной
итоговой аттестации. На экзамене запрещается иметь при себе и использовать
электронные средства связи.
Все члены экзаменационной комиссии слушают ответ экзаменуемого и
оценивают его знания. Решение об итоговой оценке знаний экзаменуемого
принимается всеми членами комиссии. Результаты сдачи государственного
экзамена объявляются в тот же день, после оформления в установленном
порядке протоколов заседаний экзаменационных комиссий.
2.2. Рекомендации по подготовке к государственному экзамену
Процедура подготовки к государственному экзамену
При
подготовке
к
государственному
экзамену
необходимо
ориентироваться на конспекты лекций, рабочие программы изученных
дисциплин. Основное в подготовке к сдаче экзамена - это повторение всего
материала по избранным разделам дисциплин, включённым в
государственный экзамен. При подготовке к сдаче экзамена обучающийся
весь объем работы должен распределять равномерно по дням, отведенным
для подготовки к экзамену. Рекомендуется использование электроннобиблиотечных систем (электронная библиотека Санкт-петербургского
университета ГПС МЧС России, электронно-библиотечная система «IPR
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BOOKS», электронно-библиотечная система «Лань», электронный катало
«Ирбис») и электронную информационно-образовательную среду.
Перед государственным экзаменом проводится консультация по программе государственного экзамена в объеме 2-х часов.
Процедура экзамена
Государственный экзамен проводится в объеме материала, изучаемого по
дисциплинам: актуальные вопросы пожарной безопасности технологических
процессов и производств, актуальные вопросы исследования пожаров,
актуальные вопросы расследования пожаров, безопасность эксплуатации
электроустановок, методы и технологии обнаружения пожара, обеспечение
безопасности объектов и населенных пунктов.
Испытание проводится в помещении, достаточном по размеру для
подготовки обучающихся.
Экзаменационные билеты подписываются начальником кафедры
выпускающей кафедры, хранятся на выпускающей кафедре и выдаются
обучающимся непосредственно на экзамене. Экзаменационный билет
состоит из заданий, составленных таким образом, чтобы выбор
охватываемых ими проблем обеспечивал проверку знаний по дисциплинам
профессионального цикла, которые формируют профессиональные
компетенции выпускника (т.е. несут в себе информацию, непосредственно
связанную с задачами профессиональной деятельности).
Предварительное ознакомление обучающихся с экзаменационными
билетами не разрешается.
Государственный экзамен принимается подкомиссией, назначенной
приказом начальника университета. Сдача государственного экзамена
производится на открытых заседаниях экзаменационной комиссии.
В аудитории (учебном кабинете), где проводится экзамен, должны быть:
экзаменационная
ведомость,
комплект
экзаменационных
билетов,
необходимые справочники, нормативные документы и др.
В аудитории могут одновременно находиться не более пяти
обучающихся.
Для подготовки к ответу обучающемуся отводится не более 30 минут.
По окончании ответа на вопросы билета экзаменационная подкомиссия
может задавать дополнительные и уточняющие вопросы в пределах
материала, вынесенного на государственный экзамен.
Оценка по результатам экзамена объявляется обучающемуся после
завершения государственного экзамена. В день объявления результатов
государственного междисциплинарного экзамена может быть предусмотрена
возможность проведения апелляции. Оценка государственного экзамена
заносится в зачетную книжку обучающегося, которая подписывается всеми
членами подкомиссии. Результаты сдачи государственного экзамена
оформляются протоколом.
2.3. Оценочные материалы для проведения государственного экзамена
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2.3.1. Перечень вопросов, выносимых на государственный экзамен
1. Основные понятия: технология; признаки технологического процесса
обучения.
2. Сущность технологии обучения.
3. Функции технологии обучения.
4. Правовая база системы информационного обеспечения образовательного
процесса.
5. Отбор и структурирование содержания учебного материала.
6. Классификация методов обучения.
7. Классификация, варианты использования активных методов обучения на
занятиях различных типов.
8. Технологическая карта как проект учебного процесса: назначение, структура,
содержание.
9. Сущность специальной профессионально-ориентированной обучающей среды и
её модель.
10.Дидактические возможности и условия применения средств обучения на
занятиях различных типов.
11.Алгоритм действия преподавателя при проектировании и конструировании
технологии обучения.
12.Технология учебного занятия.
13.Организация хода учебного процесса.
14.Технология лекции как формы изучения нового материала.
15.Технология семинарского занятия.
16.Оценка и контроль результатов обучения и его коррекция как завершающий
этап проектирование и конструирования технологий обучения.
17.Место самостоятельной работы в системе подготовки специалиста.
18.Отбор и структурирование учебной информации.
19.Концепция учебной деятельности.
20.Структура и формирование процесса учения.
21.Педагогика и ее место в системе наук.
22.Предмет и основные категории педагогической науки.
23.Понятие о дидактике.
24.Общая психолого-педагогическая характеристика процесса обучения.
25.Проблемы целеобразования и целеполагания в профессиональном обучении.
26.Законы и закономерности как теоретическая основа принципов обучения.
27.Сущность и содержание методов обучения: классификация методов обучения.
28.Метод устного изложения учебного материала.
29.Метод обсуждения учебного материала.
30.Метод практических работ.
31.Роль индивидуального подхода в обучении.
32.Пути совершенствования учебного процесса в системе МЧС России.
33.Условия эффективности профессионального обучения.
34.Пути активизации познавательной деятельности обучаемых.
35.Задачи обучения личного состава ГПС МЧС России.
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36.Принципы профессионального обучения сотрудников.
37.Единство и взаимосвязь принципов обучения и воспитания.
38.Основные направления профессионального самосовершенствования.
39.Условия эффективного управления профессиональным коллективом.
40.Уровни и стили делового общения, их педагогическая характеристика.
41.Педагогическая культура руководителя: сущность и содержание.
42.Способы развития педагогической культуры руководителя.
43.Педагогическая культура и профессиональное мастерство руководителя: сущность и
содержание.
44.Методика совершенствования педагогического мастерства в вузе.
45.Специфические функции педагогической культуры.
46.Этапы становления педагогической культуры руководителя МЧС.
47.Способы развития педагогической культуры руководителя.
48.Роль предмета «Педагогика» в профессиональной деятельности выпускника вуза.
49.Анализ структуры учебной деятельности обучающегося высшей школы.
50.Психологические аспекты формирования мировоззрения и ценностных
ориентаций обучающегося.
51.Взаимосвязь 3-х видов деятельности: игры, учения и труда в системе высшего
образования.
52.Проблема психологии оценки в высшей школе.
53.Проектирование ситуаций совместной и продуктивной деятельности
участников образовательного процесса (в ВУЗе, последипломном образовании.)
54.Учебные умения: диагностика и коррекция.
55.Индивидуальные стили учения: диагностика и коррекция.
56.Внимание и его формирование в обучении.
57.Типология мотивации учения и методы ее диагностики в высшей школе.
58.Мотивы учения и их трансформация в процессе обучения.
59.Личностные особенности студенческого возраста.
60.Категория «воспитание» в педагогике.
61.Категория «обучение» в педагогике.
62.Категория «образование» в педагогике.
63.Категория «развитие» в педагогике.
64.Значение и задачи педагогики в современном обществе.
65.Развитие педагогики как науки. Зарубежные и отечественные педагогические
школы.
66.Значение педагогики в деятельности руководителя.
67.Метод самостоятельной работы.
68.Понятие о воспитании.
69.Общая характеристика процесса воспитания.
70.Принципы воспитания и их классификация.
71.Понятие о методах воспитания.
72.Педагогические требования к поощрению как методу воспитания
73.Педагогические условия эффективности взыскания как метода воспитания.
74.Метод убеждения и условия его эффективности.
75.Пример как метод воспитания; условия его действенности.
76.Воспитание профессиональной направленности у сотрудников МЧС России.
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77.Сущность и содержание нравственно-правового воспитания.
78.Методы и формы нравственно-правового воспитания.
79.Самообразование и условия его стимулирующие.
80.Самовоспитание и условия его эффективности.
81.Взаимосвязь управления и воспитания в профессиональном коллективе.
82.Сущность воспитания в коллективе и через коллектив.
83.Педагогическая характеристика делового общения.
84.Взаимодействие поколений и семейная педагогика.
85.Цель и задачи семейного воспитания.
86.Семейно-нравственная культура.
87.Технология семейного воспитания.
88.Педагогическое самообразование руководителя подразделения МЧС.
89.Психолого-педагогические основы становления самостоятельности личности
обучающегося.
90.Самостоятельность и проблема индивидуально-психологических возрастных
различий.
91.Деятельность обучающегося как предмет психологического исследования.
92.Психологические аспекты формирования мировоззрения и ценностных
ориентаций обучающегося.
93.Психологический анализ деятельности обучающегося.
94.Разработка методики диагностики воспитания и самовоспитания волевых
качеств личности и самооценки.
95.Специфические проблемы обучения взрослых.
96.Проблема способности и готовности к обучению.
97.Природа способностей и методы ее исследования.
98.Внимание и его формирование в обучении.
99. Мотивы учения и их трансформация в процессе обучения.
100.
Типология мотивации учения и методы ее диагностики в высшей
школе.
101.
Условия эффективности профессионального обучения, роль информации в
учебном процессе.
102.
Условия эффективного управления профессиональным коллективом, роль
теории управления.
103.
Этапы становления педагогической культуры руководителя МЧС в
процессе принятия управленческих решений.
104.
Психологические аспекты формирования управленческих отношений.
105.
Педагогическая культура и профессиональное мастерство руководителя:
сущность и содержание, цели управления.
106.
Методика совершенствования педагогического мастерства в процессе
принятия управленческих решений.
107.
Условия эффективного управления профессиональным коллективом:
понятие обратной связи и ее роль в управлении.
108.
Организация и методика планирования педагогической и научноисследовательской работы с целевой информацией.
109.
Психолого–педагогические особенности управления социальными и
экономическими системами.
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110.
Педагогический менеджмент качества вуза.
111.
Дидактические возможности и условия применения средств обучения к
решению социальных и экономических проблем управления.
112.
Проблемы и пути решения целеобразования и целеполагания в
организационных системах управления.
113.
Теоретические и технологические основы принятия решений в
социальных и экономических системах.
114.
Технология управления ресурсами в социальных и экономических
системах.
115.
Единство и взаимосвязь принципов управления в организационных
системах.
116.
Педагогические основы совершенствования руководителя: функции
управления.
117.
Педагогические основы совершенствования руководителя: общие и
специфические функции управления.
118.
Технология стратегического планирования в организационных системах
управления.
119.
Психолого-педагогические
условия
повышения
эффективности
деятельности коллектива в организационных системах управления.
120.
Технология использования информации о состоянии внешней среды и
объекта управления в организационных системах управления.
2.3.2. Критерии оценки результатов сдачи государственного экзамена
Шкала критериев оценивания
Таблица 3
Шкала
отлично







хорошо

Критерии
глубоко
и
прочно
усвоившему
материал,
исчерпывающе, грамотно и логически стройно его
излагающему, в свете которого тесно увязывается
теория с практикой;
не затрудняющемуся с ответом при видоизменении
задания,
свободно
справляющемуся
с
дополнительными вопросами комиссии;
проявившему знакомство с монографической,
научной, учебной и правовой литературой;
правильно обосновывающему принятые решения,
владеющему
разносторонними
навыками
и
приемами решения практических ситуаций.

 твердо знающему программный материал, грамотно
и по существу излагающему его;
 правильно
применяющему
теоретические
положения при решении практических вопросов и
задач, владеющему необходимыми приемами их
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решения;
 при
ответе
на
вопросы,
допустившему
несущественные неточности;
 имевшему незначительные затруднения с ответом
при видоизменении задания и при ответах на
дополнительные вопросы комиссии.
удовлетворительно  имеющему знания только основного
не усвоившему его детали;
 допустившему
неточности,
правильные
формулировки,
последовательности в изложении
материала;
 испытывавшему трудности при
дополнительные вопросы комиссии.

материала, но
недостаточно
нарушения
программного
ответах

на

неудовлетворительно

не усвоившему значительной части программного
материала;
 допустившему существенные ошибки при ответах;
 неуверенно, с большим затруднением ответившему
на дополнительные вопросы комиссии, либо не
давшему ответов.

2.4. Перечень рекомендуемой
государственному экзамену
Основная литература:

литературы

для

подготовки

к

Основная:
1 Исследование операций. Задачи, принципы, методология : учебное пособие для
вузов / Е. С. Вентцель. - 4-е изд., стер. - М. : Высш. шк., 2007. - 208 с. : рис.,
табл. –
Режим доступа: http://elib.igps.ru/?&type=card&cid=ALSFR-f9a0feeb-8eb2482c-a277-a9e3aa4c34a0
2 Системный анализ в управлении : учебное пособие / В. С. Анфилатов, А. А.
Емельянов, А. А. Кукушкин. - М. : Финансы и статистика, 2002. - 368 с. : ил. –
Режим доступа: http://elib.igps.ru/?&type=card&cid=ALSFR-3fe473c7-f39d46b9-8d47-c3acd108827e
Дополнительная:
1 Интеллектуальные информационные системы : учебное пособие / В.
С. Артамонов [и др.]. - СПб. : Фонд "Университет", 2002. - 56 с. - (Учебники для
вузов. Специальная литература). –
Режим доступа: http://elib.igps.ru/?&type=card&cid=ALSFR-740467b9-fbcf4105-a53a-a2fc6d849910
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2 Применение математических методов и новых информационных технологий
в научных исследованиях : учебно-методическое пособие / СПбУ МВД России ;
ред. В. П. Сальников. - СПб. : Фонд "Университет", 2001. - 72 с. - (Учебники для
вузов : специальная литература). –
Режим
доступа: http://elib.igps.ru/?&type=card&cid=ALSFR-8445e121c27d-47ce-8527-3280c5b9025a
3. Требования к научному докладу об основных результатах
подготовленной научно-квалификационной работы
3.1. Оформление научного доклада об основных
подготовленной научно-квалификационной работы

результатах

Научно-квалификационная работа, подготовленная в период обучения в
адъюнктуре (далее – НКР), должна быть написана выпускником адъюнктуры
самостоятельно, обладать внутренним единством, содержать новые научные
результаты и положения, выдвигаемые для публичной защиты, и
свидетельствовать о личном вкладе автора в науку.
Научно-квалификационная работа должна содержать теоретические
положения, совокупность которых можно квалифицировать как научное
достижение, либо решена научная проблема, имеющая важное политическое,
социально-экономическое, культурное или хозяйственное значение, либо
изложены новые научно обоснованные технические, технологические или иные
решения, внедрение которых вносит значительный вклад в развитие страны.
В научно-квалификационной работе, имеющей прикладной характер,
должны приводиться сведения о практическом использовании
полученных автором научных результатов, а в научно-квалификационной
работе, имеющей теоретический характер - рекомендации по
использованию научных выводов.
Предложенные автором научно-квалификационной работы решения
должны быть аргументированы и оценены по сравнению с другими известными
решениями.
Основные научные результаты научно-квалификационной работы должны
быть опубликованы в рецензируемых научных изданиях (далее - рецензируемые
издания).
К публикациям, в которых излагаются основные научные результаты
научно-квалификационной
работы
на
соискание
ученой
степени,
приравниваются патенты на изобретения, патенты (свидетельства) на полезную
модель, патенты на промышленный образец, патенты на селекционные
достижения, свидетельства на программу для электронных вычислительных
машин, базу данных, топологию интегральных микросхем, зарегистрированные
в установленном порядке.
В научно-квалификационной работе выпускник адъюнктуры обязан
ссылаться на автора и (или) источник заимствования материалов или отдельных
результатов.
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Основные правила по оформлению и содержанию
научно-квалификационной работы
Научно-квалификационная работа (далее – НКР) оформляется в виде
рукописи и имеет следующую структуру:
титульный лист, оформленный согласно приложению № 1;
задание на выполнение НКР (приложение № 2);
план-график выполнения НКР (приложение №3);
оглавление;
текст НКР, включающий в себя введение, основную часть, заключение;
список литературы.
Текст НКР также может включать список сокращений и условных
обозначений, словарь терминов, список иллюстративного материала,
приложения.
Введение в НКР включает в себя актуальность избранной темы, степень ее
разработанности, цели и задачи, научную новизну, теоретическую и
практическую значимость работы, методологию и методы научного
исследования, положения, выносимые на защиту, степень достоверности и
апробацию результатов.
В основной части текст НКР подразделяется на главы и параграфы или
разделы и подразделы, которые нумеруются арабскими цифрами. В этой части
работы выпускник излагает теоретические и практические положения,
раскрывающие предмет его НКР, она может содержать иллюстрационный
материал (таблицы, рисунки, графики и др.).
В заключении НКР излагаются итоги выполненного исследования,
рекомендации, перспективы дальнейшей разработки темы.
НКР должна быть выполнена печатным способом с использованием
компьютера и принтера на одной стороне листа белой бумаги одного сорта
формата А4 (210х297 мм) через полтора интервала и размером шрифта 12-14
пунктов. Страницы НКР должны иметь следующие поля: левое - 25 мм, правое
- 10 мм, верхнее - 20 мм, нижнее - 20 мм. Отступ первой должен быть
одинаковым по всему тексту. Все страницы НКР, включая иллюстрации и
приложения, нумеруются по порядку без пропусков и повторений. Первой
страницей считается титульный лист, на котором нумерация страниц не
ставится, на следующей странице ставится цифра «2» и т.д. Порядковый номер
страницы печатают на середине верхнего поля страницы.
Научно-квалификационная работа и научный доклад оформляются в
соответствии с требованиями ГОСТ Р 7.0.11-2011 «Диссертация и автореферат
диссертации. Структура и правила оформления».
Оформление титульного листа
Титульный лист является первой страницей НКР, служит источником
информации, необходимой для обработки и поиска документа. На титульном
листе приводят следующие сведения: – наименование организации, где
выполнена НКР; – фамилию, имя, отчество выпускника; – название темы НКР;
– направление подготовки и направленность (профиль) подготовки; – фамилию,
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имя, отчество научного руководителя, ученую степень и ученое звание; – место
и год написания НКР (приложение № 1).
Оформление оглавления
Оглавление - перечень основных частей НКР с указанием страниц, на
которые их помещают. Заголовки в оглавлении должны точно повторять
заголовки в тексте. Не допускается сокращать или давать заголовки другой
формулировке. Последнее слово заголовка соединяют отточием с
соответствующим ему номером страницы в правом столбце оглавления.
Оформление текста НКР
Каждую главу (раздел – введение, заключение, список литературы,
приложения и т.п.) НКР начинают с новой страницы. Заголовки располагают
посередине страницы без точки на конце. Переносить слова в заголовке не
допускается. Заголовки отделяют от текста сверху и снизу тремя интервалами.
Библиографические ссылки в тексте НКР оформляют в соответствии с
требованиями ГОСТ Р 7.0.5-2008 «Библиографическая ссылка. Общие
требования и правила составления».
Требования к иллюстрационному материалу
Иллюстративный материал может быть представлен рисунками,
фотографиями, картами, графиками, чертежами, схемами, диаграммами и
другим подобным материалом. Иллюстрации, используемые в НКР, размещают
под текстом, в котором впервые дана ссылка на них, или на следующей
странице, а при необходимости - в приложении к НКР. Допускается
использование приложений нестандартного размера, которые в сложенном виде
соответствуют формату А4. Иллюстрации нумеруют арабскими цифрами
сквозной нумерацией или в пределах главы (раздела). На все иллюстрации
должны быть приведены ссылки в тексте НКР. При ссылке следует писать слово
«Рисунок» с указанием его номера. Иллюстративный материал оформляют в
соответствии с требованиями ГОСТ 7.32-2001 «Отчет о научноисследовательской работе. Структура и правила оформления».
Таблицы, используемые в НКР, размещают под текстом, в котором впервые
дана ссылка на них, или на следующей странице, а при необходимости - в
приложении к НКР Таблицы нумеруют арабскими цифрами сквозной
нумерацией или в пределах главы (раздела). На все таблицы должны быть
приведены ссылки в тексте НКР. При ссылке следует писать слово «Таблица» с
указанием ее номера. Перечень таблиц указывают в списке иллюстративного
материала. Таблицы оформляют в соответствии с требованиями ГОСТ 7.322001 «Отчет о научно-исследовательской работе. Структура и правила
оформления».
Условные обозначения, приводимые в тексте, математических, физических,
химических, метрических, стоимостных и других величин, должны
соответствовать установленным стандартам ГОСТ 54521-2011 «Национальный
стандарт Российской Федерации. Статистические методы. Математические
символы и знаки для применения в стандартах», ГОСТ 8.417- 2002
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«Государственная
величин».

система

обеспечения

единства

измерений.

Единицы

Оформление списка сокращений и условных обозначений
Сокращение слов и словосочетаний на русском и иностранных
европейских языках оформляют в соответствии с требованиями ГОСТ 7.11
«Система стандартов по информации, библиотечному и издательскому делу.
Библиографическая запись. В работе используются только сокращения и
аббревиатуры, общепринятые в русском языке и установленные ГОСТ Р 7.0.122011 «Библиографическая запись сокращение слов и словосочетаний на русском
языке».
Применение в НКР сокращений, не предусмотренных вышеуказанными
стандартами, или условных обозначений предполагает наличие перечня
сокращений и условных обозначений. Наличие перечня не исключает
расшифровку сокращения и условного обозначения при первом упоминании в
тексте. Перечень помещают после основного текста. Перечень следует
располагать столбцом. Слева в алфавитном порядке или в порядке их первого
упоминания в тексте приводят сокращения или условные обозначения, справа их детальную расшифровку. Наличие перечня указывают в оглавлении НКР.
Оформление списка терминов
При использовании специфической терминологии в НКР должен быть
приведен список принятых терминов с соответствующими разъяснениями.
Список терминов должен быть помещен в конце текста после перечня
сокращений и условных обозначений. Термин записывают со строчной буквы, а
определение - с прописной буквы. Термин отделяют от определения
двоеточием. Наличие списка терминов указывают в оглавлении НКР. Список
терминов оформляют в соответствии с требованиями ГОСТ Р 1.5-2004.
«Стандарты национальные. Правила построения, изложения, оформления и
обозначения.
Оформление списка литературы
Список литературы должен включать библиографические записи на
документы, использованные автором при работе над темой. Список должен
быть размещен в конце основного текста, после словаря терминов.
Допускаются следующие способы группировки библиографических записей:
алфавитный, систематический (в порядке первого упоминания в тексте),
хронологический.
При
алфавитном
способе
группировки
все
библиографические записи располагают по алфавиту фамилий авторов или
первых слов заглавий документов. Библиографические записи произведений
авторов-однофамильцев располагают в алфавите их инициалов. При
систематической (тематической) группировке материала библиографические
записи располагают в определенной логической последовательности в
соответствии с принятой системой классификации. При хронологическом
порядке группировки библиографические записи располагают в хронологии
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выхода документов в свет. При наличии в списке литературы на других языках,
кроме русского, образуется дополнительный алфавитный ряд, который
располагают после изданий на русском языке. Библиографические записи в
списке литературы оформляют согласно ГОСТ 7.1-2003 «Библиографическая
запись. Библиографическое описание» и ГОСТ 7.80-200 «Библиографическая
запись. Заголовок. Общие требования и правила составления»
Оформление приложений
Материал, дополняющий основной текст НКР, допускается помещать в
приложениях. В качестве приложения могут быть представлены: графический
материал, таблицы, формулы, карты, рисунки, фотографии и другой
иллюстративный материал. Иллюстративный материал, представленный не в
приложении, а в тексте, должен быть перечислен в списке иллюстративного
материала, в котором указывают порядковый номер, наименование
иллюстрации и страницу, на которой она расположена. Наличие списка
указывают в оглавлении НКР. Список располагают после списка литературы.
Приложения располагают в тексте НКР или оформляют как продолжение
работы на ее последующих страницах или в виде отдельного тома. Приложения
в тексте или в конце его должны иметь общую остальной частью работы
сквозную нумерацию страниц. Отдельный том приложений должен иметь
самостоятельную нумерацию. В тексте НКР на все приложения должны быть
даны ссылки. Приложения располагают в порядке ссылок на них в тексте НКР.
Приложения должны быть перечислены в оглавлении НКР с указанием их
номеров, заголовков и страниц. Отдельный том «Приложения» должен иметь
титульный лист, аналогичный титульному листу основного тома НКР с
добавлением слова «Приложения», и самостоятельное оглавление. Наличие
тома «Приложения» указывают в оглавлении первого тома НКР. Приложения
оформляют в соответствии с требованиями ГОСТ 7.32-2001 «Отчет о научноисследовательской работе. Структура и правила оформления», ГОСТ 2.105-95
«Общие требования к текстовым документам».
Содержание НКР выпускник представляет в виде научного доклада.
Выпускник должен в процессе доклада показать полное или в целом
сформированное знание, полностью сформированное или в целом
сформированное умение и владение соответствующих компетенций.
Научный доклад имеет следующую структуру:
 титульный лист (приложение №4, обратная сторона титульного листа
оформляется в соответствии с приложением №5);
 текст научного доклада, включающий в себя общую характеристику работы,
основное содержание работы и заключение (приложение №6);
 список публикаций выпускника, в которых отражены основные научные
результаты НКР.
Научный доклад должен быть выполнен печатным способом с
использованием компьютера и принтера в виде буклета А5 (148,5х210 мм) через
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полтора интервала и размером шрифта 12-14 пунктов. Научный доклад имеет
мягкий переплет.
Общий объем научного доклада не должен превышать 24 страницы.
Страницы научного доклада должны иметь следующие поля: левое – 25 мм,
правое – 10 мм, верхнее – 20 мм, нижнее – 20 мм. Абзацный отступ должен
быть одинаковым по всему тексту и равен пяти знакам.
Все страницы научного доклада, включая иллюстрации и приложения,
нумеруются по порядку без пропусков и повторений. Первой страницей
считается титульный лист, на котором нумерация страниц не ставится, на
следующей странице ставится цифра «2» и т.д.
Порядковый номер страницы печатают на середине верхнего поля
страницы.
Оформление титульного листа
На титульном листе научного доклада приводят следующие сведения
(приложение №4, №5):
- наименование образовательной организации;
- наименование факультета и кафедры;
- фамилию, имя, отчество выпускника;
- название НКР;
- направление и направленность (профиль) подготовки;
- фамилию, имя, отчество научного руководителя, ученую степень и
ученое звание;
- место и год написания научного доклада.
Оформление текста научного доклада
Научный доклад может быть оформлен как с разбиением на главы
(разделы). При использовании в тексте научного доклада глав (разделов) они не
должны начинаться с новой страницы. Остальные правила оформления текста
научного доклада идентичны правилам оформления НКР.
Оформление списка публикаций
Список публикаций выпускника должен включать библиографические
записи на опубликованные им материалы НКР. Библиографические записи в
списке публикаций выпускника оформляют согласно ГОСТ 7.1.
«Библиографическая запись. Библиографическое описание».
Тема научного доклада должна совпадать с утвержденной темой НКР
выпускника, а содержание доклада должно отражать следующие основные
аспекты содержания этой работы:
- актуальность, научную новизну, теоретическое и прикладное значение;
- объект, предмет, цель и задачи исследования;
- теоретическую базу и методологию исследования;
- структуру работы;
- основные результаты исследования и изложение выводов по главам и
разделам;
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-

апробация результатов исследования;
положения, выносимые на защиту, общий вывод по работе.
Доклад следует декомпозировать на три части:
1. В первой части необходимо обосновать актуальность темы
исследования
и ее значимость для науки и практики; указать проблему (гипотезу), цель,
задачи исследования (редко); сформулировать методологическую базу
исследований и перечислить использованные методы (методики); обосновать
достоверность полученных результатов; указать научную новизну,
теоретическую и практическую значимость работы (иллюстрируются с
помощью плакатов или слайдов).
2. Во второй части следует осветить основное содержание работы в
соответствии с ее структурным членением.
3. В третьей части следует привести заключение.
Обсуждение научного доклада предполагает:
- заслушивание доклада соискателя об основных результатах выполненного
исследования и ключевых положениях, выносимых на защиту;
- заслушивание профессиональных суждений членов экспертной
- группы о качестве представленной научно-квалификационной работы;
- вопросы соискателю и ответы на поставленные вопросы;
- выступления участников дискуссии.
Общие требования к презентации научного доклада
Научный доклад сопровождается наглядным материалом: презентация,
плакаты, раздаточный материал, модель, конструкция. Таблицы, графики,
рисунки, наглядные пособия, используемые при выступлении с докладом,
должны быть тщательно продуманы. Следует отобрать только то, что
действительно необходимо при изложении материала. Перегруженность
демонстрационными средствами рассеивает внимание и может снизить общее
впечатление от выступления. Следует обратить особое внимание на то, как
демонстрационные средства будут вписываться в устное сообщение, раскрывать
и дополнять его. Таблицы, графики должны быть выполнены таким образом,
чтобы аудитория могла рассмотреть, что на них изображено и написано.
Наиболее распространенным способом визуализации научного доклада
выступает презентация. Презентация научного доклада должна быть выполнена
в такой же строгой и лаконичной форме, как и сам доклад. Количество слайдов
примерно совпадает с количеством минут доклада.
Рекомендации по оформлению мультимедийной презентации
Содержание информации:
- используйте короткие слова и предложения;
- минимизируйте количество предлогов, наречий, прилагательных;
- заголовки
должны
привлекать
внимание
аудитории.
Расположение
информации
на
странице:
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- предпочтительно горизонтальное расположение информации;
- наиболее важная информация должна располагаться в центре
экрана. Использование шрифтов:
- для заголовков – не менее 24 пт;
- для основной информации – не менее 18 пт;
- для выделения информации следует использовать полужирный шрифт и
курсив.
Способы выделения информации:
- рамки, границы, заливка;
- разные цвета шрифтов, штриховка, стрелки;
- рисунки, диаграммы, схемы для иллюстрации наиболее важных фактов и
закономерностей.
Объем информации:
- на одном слайде нельзя размещать описание более трех фактов,
выводов, определений;
- максимальная эффективность достигается тогда, когда ключевые
пункты отображаются на отдельных слайдах;
- номера слайдов указываются в правом верхнем углу арабскими
цифрами.
Оформление слайдов. Стиль
- соблюдайте единый стиль оформления;
- избегайте чрезмерно ярких, отвлекающих внимание стилей;
- вспомогательная информация не должна преобладать над основной.
-

Фон и цвета:
для фона выбирается белый цвет;
на одном слайде используйте не более трех цветов;
фон и текст должны быть резко контрастными друг другу по цвету;
не злоупотребляйте анимационными эффектами, не допустимо
отвлечение внимания слушателей от информации на слайде на
анимационные эффекты.

Примерный порядок показа слайдов
1. Титульный лист – название работы, Ф.И.О. выпускника адъюнктуры,
Ф.И.О. научного руководителя с указанием его должности, званий,
научной степени.
3.
4.
5.
6.
7.

2. Актуальность работы, значимости исследуемой научной проблемы.
Цель и задачи работы.
Характеристика объекта и предмета исследования.
Методы исследования.
Слайды, представляющие результаты работы, (таблицы, графики,
диаграммы и т.д.).
Вывод -(ы).
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3.2. Порядок выполнения научного доклада об основных результатах
подготовленной научно-квалификационной работы

-

На первом этапе обучающийся готовит доклад, отражающий основные
научные результаты, полученные в ходе диссертационного исследования.
Подготовкой научного доклада руководит лицо из числа профессорско–
преподавательского состава университета, закрепленное в качестве
руководителя диссертационного исследования.
Научный руководитель:
оказывает обучающемуся помощь в правильной формулировке темы
диссертации, подборе списка литературных источников и информации,
необходимых для подготовки НКР;
проводит консультации собучающимся, оказывает ему необходимую
методическую помощь при написании диссертации;
содействует обучающемуся в разработке и контролирует ход выполнения
индивидуального плана работы над диссертацией;
представляет письменный отзыв на работу.
Промежуточный контроль подготовки научного доклада осуществляется
научным руководителем обучающегося согласно графику, предусмотренному
индивидуальным планом НИР адъюнкта в течение всего срока обучения с
помощью промежуточных отчетов о научно-исследовательской работе
адъюнкта, представляемых по итогам каждого семестра.
На втором этапе обучающийся выступает с подготовленным докладом,
отвечает на заданные вопросы, а также слушает замечания, выявленные в ходе
заслушивания и ознакомления с материалами диссертации.
Продолжительность выступления обучающегося при представлении
научного доклада об основных результатах подготовленной научноквалификационной работы (диссертации) на соискание ученой степени
кандидата наук – не более чем на 15 минут.
На каждого обучающегося, предоставляющего научный доклад об
основных результатах подготовленной научно-квалификационной работы
(диссертации), заполняется протокол. В протокол вносятся мнения членов
государственной экзаменационной комиссии о представляемом научном
докладе, уровне сформированности компетенций, знаниях и умениях,
выявленных в процессе ГИА, перечень заданных вопросов и характеристика
ответов на них, а также вносится запись особых мнений. Протокол
подписывается теми членами государственной экзаменационной комиссии,
которые присутствовали на представлении научного доклада об основных
результатах подготовленной научно-квалификационной работы (диссертации).
По результатам ГИА обучающийся имеет право подать в апелляционную
комиссию письменное заявление об апелляции по вопросам, связанным с
процедурой проведения ГИА, не позднее следующего рабочего дня после
прохождения ГИА.
Выполненная научно-исследовательская работа и научный доклад об ее
основных результатах должны соответствовать критериям, установленным для
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научно-квалификационной работы (диссертации) на соискание ученой степени
кандидата наук и автореферату.
Научно-квалификационная работа подлежит внутреннему и внешнему
рецензированию.
В рецензии должны быть даны квалифицированный анализ существа и
основных положений рецензируемой работы, оценка актуальности избранной
темы, самостоятельности подхода к ее раскрытию, наличия собственной точки
зрения автора, умения использовать различные методы сбора и обработки
информации, степени обоснованности выводов и рекомендаций, достоверности
полученных результатов, их новизны и практической значимости. Также в
рецензии отмечаются недостатки. В заключении рецензент излагает свою точку
зрения об общем уровне подготовленной научно-квалификационной работы, а
также рекомендует (или не рекомендует) присвоить соискателю квалификацию
«Исследователь. Преподаватель-исследователь».
Рецензия должна быть подписана, подпись должна быть подтверждена
печатью.
После
рецензирования
исправления
в
тексте
научноквалификационной работе не допускаются.
На научный доклад представляется отзыв научного руководителя.
В процессе представления научного доклада должна использоваться
компьютерная презентация работы, подготовленный наглядный графический
(таблицы, схемы) или иной материал, иллюстрирующий основные положения
работы.
При ответах на вопросы официального рецензента, членов
государственной экзаменационной комиссии, присутствующих выпускник
адъюнктуры имеет право пользоваться своей работой.
После доклада выпускника адъюнктуры и его ответов на вопросы,
секретарь государственной экзаменационной комиссии оглашает рецензию.
3.3. Оценочные материалы для проведения защиты научного доклада
об основных результатах подготовленной
научно-квалификационной
работы
3.3.1. Тематика научного доклада об основных
подготовленной научно-квалификационной работы

результатах

Тематика научного доклада соответствует теме диссертации. Выбор темы
диссертации является наиболее важным и ответственным моментом,
предопределяющим успех ее выполнения. Тема научно-квалификационной
работы выбирается адъюнктом самостоятельно в соответствии с
индивидуальными научными интересами обучающегося, соответствующими
направленности выбранной им образовательной программы, и рекомендациями
научного руководителя.
Обучающемуся предоставляется право предложения своей темы с необходимым обоснованием целесообразности ее разработки.
Тема диссертации закрепляется в индивидуальном плане адъюнкта,
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согласовывается с научным руководителем, обсуждается на кафедре и
утверждается приказом ректора на основании решения Ученого совета
института об утверждении индивидуальных планов научно-исследовательской
работы адъюнктов.
Тематика НКР (диссертаций) должна быть направлена на обоснование
эффективных путей и условий решения задач в области профессиональной
деятельности выпускников, указанной в Федеральном государственном
образовательном стандарте высшего образования (уровень подготовки кадров
высшей квалификации) по направлению подготовки 20.07.01 Техносферная
безопасность.
При выборе темы НКР (диссертации) следует руководствоваться
следующим:
- тема должна быть актуальной, соответствовать современному состоянию и
перспективам развития науки, техники и технологии; учитывать степень ее
разработанности и освещенности в литературе;
- интересами и потребностями структурных подразделений МЧС России.
В процессе обучения тема НКР может уточняться. Основанием для
изменения темы может быть изменение объекта исследования, появление новых
научных материалов в области исследования и др. Изменение темы диссертации
утверждается приказом ректора на основании решения Ученого совета
института об утверждении итогового отчета о НИР адъюнкта.
3.3.2. Критерии защиты научного доклада об основных результатах
подготовленной научно-квалификационной работы
Оценка научного доклада складывается из нескольких показателей
(уровень раскрытия темы работы, научная новизна, доказательность
положений, выносимых на защиту, теоретическая и практическая значимость,
оформление рукописи и др.), при этом значимыми также являются качество
выступления, свободное владение материалом, глубина и полнота ответов на
вопросы комиссии.
Шкала критериев оценивания
Таблица 4
Шкала
отлично

Критерии
представленный
научный
доклад
отвечает
предъявляемым требованиям и оформлена в
соответствии со стандартом. Исследование имеет
высокий уровень научной новизны, научной и
практической значимости его результатов. Доклад
выпускника структурирован и раскрывает причины
выбора и актуальность темы, цель работы и ее
задачи, предмет, объект и хронологические рамки
исследования, логику выведения каждого наиболее
значимого вывода; в заключительной части доклада
показаны перспективы и задачи дальнейшего
29

хорошо

удовлетворительно

исследования данной темы, освещены вопросы
научной новизны и практической значимости
результатов проведенного исследования. Ответы на
вопросы членов государственной экзаменационной
комиссии носят четкий характер, раскрывают
сущность вопроса, подкрепляются положениями
нормативных правовых актов, выводами из научноквалификационной работы. Выводы в отзыве
научного руководителя и в рецензии на научноквалификационную работу без замечаний либо с
несущественными
замечаниями,
носящими
дискуссионный характер.
представленный научный доклад отвечает всем
требованиям, предъявляемым к его содержанию и
оформлению. Исследование имеет достаточный
уровень научной новизны, научной и практической
значимости его результатов. Доклад выпускника
структурирован, но в его ходе допущены одна-две
неточности при раскрытии причин выбора и
актуальности темы, целей работы и ее задач,
предмета, объекта и хронологических рамок
исследования, допускается погрешность в логике
выведения одного из наиболее значимых выводов.
Эти неточности должны быть устранены в ходе
ответов на дополнительные уточняющие вопросы; в
заключительной
части
нечетко
очерчены
перспективы и задачи дальнейшего исследования
данной темы, вопросы практического применения и
внедрения результатов исследования в практику.
Ответы на вопросы членов государственной
экзаменационной комиссии носят расплывчатый
характер, но при этом раскрывают сущность
вопроса, подкрепляются выводами из научноквалификационной работы. Выводы в отзыве
руководителя и в рецензии на научно квалификационную работу без замечаний или
содержат незначительные замечания, которые не
влияют на положительную оценку в целом.
– представленный научный доклад не в полной мере
отвечает предъявляемым к ней требованиям,
оформлен
небрежно.
Исследование
имеет
недостаточный уровень научной новизны, научной
и практической значимости его результатов. Доклад
выпускника структурирован, но в его ходе
допущены неточности при раскрытии причин
выбора и актуальности темы, целей работы и ее
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задач, предмета, объекта и хронологических рамок
исследования, допущена грубая погрешность в
логике выведения одного из наиболее значимых
выводов, которая при указании на нее устраняется с
трудом; в заключительной части слабо показаны
перспективы и задачи дальнейшего исследования
данной темы, вопросы практического применения и
внедрения результатов исследования в практику.
Ответы на вопросы членов государственной
экзаменационной комиссии носят поверхностный
характер, не раскрывают до конца сущности
вопроса, слабо подкрепляются выводами научного
доклада,
показывают
недостаточную
самостоятельность и глубину изучения проблемы
выпускником. Выводы в отзыве руководителя и в
рецензии на научно-квалификационную работу
указывают на наличие замечаний, недостатков,
которые не позволили выпускнику адъюнктуры
полностью раскрыть тему и разработать значимые
научные
и
практические
предложения
и
рекомендации.
неудовлетворительно представленный научный доклад не отвечает
предъявляемым требованиям по содержанию и
оформлению.
В
исследовании
отсутствуют
элементы научной новизны, нечетко представлена
практическая значимость его результатов. Доклад
выпускника не полностью структурирован, в его
ходе слабо раскрыты причины выбора и
актуальность темы, цели работы и ее задачи,
предмет, объект и хронологические рамки
исследования, допускаются грубые погрешности в
логике выведения нескольких из наиболее значимых
выводов, которые при указании на них не
устраняются; в заключительной части слабо
отражаются перспективы и задачи дальнейшего
исследования данной темы, вопросы практического
применения и внедрения результатов исследования
в практику. Ответы на вопросы членов
государственной экзаменационной комиссии носят
поверхностный характер, не раскрывают его
сущности,
не
подкрепляются
положениями
нормативных правовых актов, выводами из
научного
доклада,
показывают
отсутствие
самостоятельности и глубины изучения проблемы
выпускником адъюнктуры. В выводах отзыва
научного руководителя, в рецензиях на научно31

квалификационную работу имеются существенные
замечания. В заключительном слове выпускник
продолжает
высказывать
явно
ошибочные
суждения.
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Перечень рекомендуемой литературы для подготовки и представления
научного доклада:
Основная:
1. Новиков А.М., Новиков Д.А. Методология научного исследования. – М.:
Либроком, 2010. – 280 с. – Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/8500.html
2. Иванова Т.В., Козлов А.А., Журавлева Е.А.Methodology of Scientific Research. М.: Российский университет дружбы народов, 2012. – 80 с. – Режим доступа:
http://www.iprbookshop.ru/11580.html
3. Скворцова Л.М. Методология научных исследований. – М.: Ай Пи Эр Медиа,
2014. – 79 с. – Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/27036.html
Дополнительная:
1.Основы научных исследований [Электронный ресурс] : учебное пособие
/ М. Ф. Шкляр. – 6-е. - Москва : Дашков и К, 2017. – 208 с. – ISBN 978-5-39402518-1: Б. ц. Книга из коллекции Дашков и К - Социально-гуманитарные
науки. – [Б. м. : б. и.]. – Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/93545
2. Синченко, Г. Ч. Логика диссертации [Электронный ресурс] : учебное
пособие / Г. Ч. Синченко. – Электрон. текстовые данные. – Омск : Омская
академия МВД России, 2006. – 179 c. – Режим доступа:
http://www.iprbookshop.ru/36009.html

Программа составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВО по
направлению подготовки 09.07.01 «Информатика и вычислительная техника»
(уровень подготовки кадров высшей квалификации).
Автор: А.Л. Шидловский

Программа рассмотрена на заседании кафедры ППС ПСФ протокол №
____ от «____» _______20__ года.
Начальник кафедры ППС ПФС
полковник внутренней службы

А.Л. Шидловский
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Приложение №1
Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и
ликвидации последствий стихийных бедствий

ФГБОУ ВО Санкт-Петербургский университет ГПС МЧС России
Наименование факультета
Наименование кафедры
Направление подготовки (направленность):
НАУЧНО-КВАЛИФИКАЦИОННАЯ РАБОТА
(УРОВЕНЬ ПОДГОТОВКИ КАДРОВ ВЫСШЕЙ КВАЛИФИКАЦИИ)
на тему:

Выполнил:
(фамилия, имя, отчество, направленность, год набора, подпись, дата)

Руководитель:
(должность, ученая степень, ученое звание, фамилия, имя, отчество, личная подпись, дата)

Рецензент:
(должность, ученая степень, ученое звание, фамилия, имя, отчество, личная подпись, дата)

Рецензент:
(должность, ученая степень, ученое звание, фамилия, имя, отчество, личная подпись, дата)

К ЗАЩИТЕ___________________________________
(допустить, не допустить)

Начальник кафедры
(ученая степень, ученое звание, фамилия, имя, отчество, личная подпись, дата)

ДАТА ЗАЩИТЫ________________
Подписи членов комиссии ГИА:

ОЦЕНКА:_______________

Санкт-Петербург 20__
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Приложение №2
Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и
ликвидации последствий стихийных бедствий

ФГБОУ ВО Санкт-Петербургский университет ГПС МЧС России
Наименование факультета
Наименование кафедры
УТВЕРЖДАЮ
Начальник кафедры

«_____» __________ 20__ г.
ЗАДАНИЕ
на выполнение научно-квалификационной работы
Адъюнкту (аспиранту):
(фамилия, имя, отчество)

Научный руководитель:
(фамилия, имя, отчество)

1. Тема:
утверждена на заседании ученого совета «___» ________ 20___ г. № ____
от
2. Срок сдачи научно-квалификационной работы «____» ___________20__г.
3. Исходные
работе:

данные

к

научно-квалификационной

4. Содержание научно-квалификационной работы (перечень подлежащих разработке вопросов):
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5
Рецензенты по научно-квалификационной работе (с указанием разделов)
.
относящихся к ним:

Научный руководитель:
«__» _______20__г.
(звание, ФИО, подпись, дата)

Задание получил:
«__» _______20__г.
(звание, ФИО, подпись, дата)
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Приложение №3
Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и
ликвидации последствий стихийных бедствий

ФГБОУ ВО Санкт-Петербургский университет ГПС МЧС России
Наименование факультета
Наименование кафедры
УТВЕРЖДАЮ
Начальник кафедры

«_____» __________ 20__ г.

ПЛАН-ГРАФИК
выполнения научно-квалификационной работы
Тема:
Адъюнкт (аспирант):
(фамилия, имя, отчество)

Направление подготовки:
Направленность:
Год набора:
Характер работы главы,
параграфы и их содержание

Примерный
Срок
объем
выполнения
выполнения
(%)

Подпись исполнителя ______________
«____» ______________20___ г.
Согласовано:
Руководитель _____________________
«____» ______________20___г.

37

Отметка
руководителя о
выполнении

Приложение №4

Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных
бедствий
ФГБОУ ВО Санкт-Петербургский университет ГПС МЧС России
Наименование факультета
Наименование кафедры

ФИО

Тема НКР

Направление подготовки
Направленность

НАУЧНЫЙ ДОКЛАД

Санкт-Петербург – 20___
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Приложение №5

Научный руководитель

ФИО, ученая степень, ученое звание,
должность

Рецензенты:

ФИО, ученая степень, ученое звание,
должность
ФИО, ученая степень, ученое звание,
должность
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Приложение №6

1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ
Актуальность темы.
Цель исследования
Объект исследования
Предмет исследования
Задачи исследования
Методология и методы исследования.
Научная новизна.
Теоретическая и практическая значимость работы.
Положения, выносимые на защиту.
Степень достоверности.
Апробация работы.
Реализация и внедрение результатов работы.
Структура и объем работы.

2. ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ
Введение
Первая глава
Вторая глава
Третья глава
3. ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Список опубликованных работ по теме научно-квалификационной
работы
Статьи в ведущих рецензируемых научных журналах и изданиях,
рекомендованных ВАК:
Статьи в иных научных изданиях:
40
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