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1. Обобщенная структура фонда оценочных средств государственной 

итоговой аттестации 

 

Обобщенная структура фонда оценочных средств государственной 

итоговой аттестации (таблица П1.1) характеризует концепцию формирования 

фондов оценочных средств в соответствии с распределением требований к 

результатам освоения образовательной программы (компетенций) по видам 

государственных аттестационных испытаний: государственный экзамен (ГЭ) 

и представление научного доклада об основных результатах подготовленной 

научно-квалификационной работы (диссертации) (НД). 

Государственный экзамен проводится в один этап. 

Оценка сформированности компетенций в рамках представления 

научного доклада по результатам подготовленной научно-квалификационной 

работы (диссертации) проводится на основе анализа текста диссертации, а 

также по результатам защиты основных положений диссертации входе 

представления доклада. 

Таблица П1.1 

Код 
Компетенции, выносимые на государственную 

 итоговую аттестацию 

Государств

енный 

экзамен 

Представление 

научного 

доклада 

Текст 

диссерта

ции 

Защита 

основных 

результатов 

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-1.1. Обобщать данные и критически анализировать результаты 

предшественников и современные достижения в области 

философии, исторических наук и археологии 

+ 

+  

УК-1.2. Ставить задачи научно-исследовательской деятельности на 

основе сопоставительного анализа современных 

достижений исторических наук и археологии 

 

+  

УК-1.3. Уметь находить оптимальные решения с учетом 

существующих на практике ограничений (действующего 

законодательства РФ, материально-технической базы, 

психологических факторов) 

 

+  

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-2.1. Применять методы общенаучного познания + +  

УК-3 Готовность участвовать в работе российских и международных исследовательских 

коллективов по решению научных и научно- образовательных задач 

УК-3.2. Представлять результаты своего исследования в 

письменной и устной форме, участвовать в дискуссии на 

основе правил коммуникативного поведения в ситуации 

профессионального общения на иностранном языке 

+  + 

УК-4 Готовность использовать современные методы и технологии научной коммуникации на 

государственном и иностранном языках 



УК-4.1. Знать основные направления исследований в области 

археологии, инструментальную методическую базу в 

России и за рубежом 
+ +  

УК-5 Способность планировать и решать задачи собственного профессионального и личностного 

развития 

УК-5.1. Уметь планировать и проектировать результативность 

исследовательских работ с учетом современных трендов в 

науке, регулярно повышать профессиональную подготовку 

 + + 

УК-5.2. Оптимизировать собственную научно-исследовательскую 

деятельность на основе анализа достигнутых результатов 
  + 

ОПК-1 способностью самостоятельно осуществлять научно-исследовательскую деятельность в 

соответствующей профессиональной области с использованием современных методов 

исследования и информационно-коммуникационных технологий 

ОПК-1.1. Определять и применять современные научные методы в 

зависимости от специфики объекта исследования 
+  + 

ОПК 1.2. Применять современные пакеты прикладных программ для 

решения научных и практических задач исторических наук 

и археологии 

 +  

ОПК-1.3. 
Иметь устойчивые навыки работы с современной 

аппаратурой, приборами и инструментарием 
   

ОПК-2 Готовностью к преподавательской деятельности по основным образовательным 

программам высшего образования 

ОПК-2.3. 

Создавать электронные учебно-методические ресурсы, в 

соответствии с принципами применения технологий 

электронного обучения и дистанционных образовательных 

технологий с учетом достижений современной науки 

+   

ПК-1 способность к проектированию, организации, реализации и оценке результатов научных 

исследований в области археологии на основе междисциплинарного подхода 

ПК 1.2. 

Знать основные методические приемы современного 

междисциплинарного изучения археологических объектов, 

пользоваться терминологическим аппаратом специального 

научного исследования в области археологии, уметь 

использовать научный стиль изложения собственных 

исследований 

+ + + 

ПК-1.3. 

Уметь обосновать актуальность, новизну, теоретическую и 

практическую значимость собственного исследования, 

квалифицированно определять методологию и 

методический блок исследования, уметь делать выводы из 

проведенного исследования и определять перспективы 

дальнейшей работы 

 + + 

ПК-2 способность к поиску и анализу археологических источников, применению общенаучных и 

специальных методов исследования 

ПК-2.1. 

Уметь выбирать оптимальные методические приемы 

исследования археологического материала с учетом 

современного технологического и аппаратного  

обеспечения 

 +  

ПК-2.2 

Владеть основными методами поиска и фиксации 

археологических объектов; уметь организовать 

квалифицированный процесс археологических раскопок, с 

фиксацией археологического материала на современном 

уровне требований, иметь представление о подготовке 

 + + 



научного отчета 

ПК-2.3. 

Знать основные положения закона ФЗ-73 и другие 

нормативные акты по сохранению и изучению историко-

культурного наследия 
+   

ПК-3 Способность к оценке исторических и археологических исследований, трудов с точки 

зрения их теоретических оснований, концептуальной завершенности и аргументированности; 

следование правилам научной коммуникации 

ПК-3.1. 

Свободно ориентироваться в научной литературе в области 

исследований по археологии и смежным дисциплинам; 

знать современные возможности методик 

междисциплинарного исследования 

+ +  

ПК-3.2. 

Знать принципы построения научного исследования в 

соответствующей области наук, способы изложения и 

презентации результатов исследования согласно 

требованиям к оформлению исследовании по археологии 

(российские и зарубежные издательские платформы) 

 + + 

 

2. Экзамен 

Перечень оценочных средств, применяемых в рамках государственного 

экзамена, представлен в таблице П1.2.  

Таблица П1.2 

№п/

п 

Наименование 

оценочного 

средства 

Краткая характеристика оценочного 

средства 

Представление 

оценочного средства в 

фонде 

1 Экзаменационн

ый билет 

Комплекс разноуровневых заданий, 

включающий эссе, практическую 

работу со справочными системами и 

образовательными ресурсами 

Перечень 

практических заданий, 

требования к 

структуре и тематика 

эссе 

 

2.1. Требования к структуре и содержанию оценочных средств 

государственного экзамена 

 

 

Форма  экзаменационного билета 

Таблица П1.3 

 

Новосибирский государственный университет 

Кафедра археологии и этнографии 

Кандидатский экзамен 

 

Археология 

       ____________________________________  
наименованиемодуля  

46.06.01 Исторические науки и археология. Археология 

       ____________________________________  
наименование образовательной программы  

  

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ №  

 



1  Вопрос из категории 1  

2  Вопрос из категории 2  

3  Вопрос из категории 3/4 

  
 

Составитель:  
 

           Л.В. Лбова, А.И. Кривошапкин 

                         (подпись) 
 

Заведующий кафедрой: 

_________________________                                                                                         А.И. Кривошапкин  

                           (подпись) 

«____»__________________20     г.  
 

 

Задания на проверку педагогической компетенции основаны на 

применении материалов диссертационного исследования для разработки 

учебно-методических материалов по образовательным программам 

профильной направленности: 

1. Подготовка аннотации рабочей программы дисциплины на основе 

анализа учебного плана по образовательной программе. 

2. Разработка фрагмента рабочей программы, определяющего 

результаты изучения дисциплины в увязке с результатами освоения 

образовательной программы. 

3. Планирование фрагмента учебного процесса (лекции, практики / 

семинарские занятия / самостоятельная работа) для освоения содержания 

одного из научных результатов исследования аспиранта (на его выбор). 

4. Разработка структуры и фрагмента наполнения электронного курса в единой 

информационной образовательной среде университета (et.nsu.ru/). 

5. Разработка фрагмента фонда оценочных средств по дисциплине в 

зависимости от сформулированных требований к результатам ее изучения; 

6. Разработка тестовых заданий в единой информационной 

образовательной среде университета (et.nsu.ru/) для контроля содержания 

одного из научных результатов исследования аспиранта (на его выбор). 

7. Подбор необходимого оборудования, обеспечивающего адаптацию 

электронных и печатных образовательных ресурсов для обучающихся из 

числа лиц с ограниченными возможностями здоровья, в зависимости от 

заданного ограничения здоровья с целью освоения содержания одного из 

научных результатов исследования аспиранта. 

Набор экзаменационных билетов формируется и утверждается в 

установленном порядке за шесть месяцев до проведения государственной 

итоговой аттестации при наличии контингента обучающихся, завершающих 

освоение образовательной программы в текущем учебном году. 

 

http://eduportal.nsu.ru/
http://eduportal.nsu.ru/


2.2. Критерии оценки сформированности компетенций в рамках государственного экзамена 

Таблица П1.3 

 
Шифр 

компе-

тенций 

Структурные элементы 

оценочных средств  
Показатель 

сформированнос

ти 

Не 

сформирован 
Порого-вый 

уровень 
Базовый уровень Продвинутый 

уровень 

УК-1 Портфолио по теме 

междисциплинарного 

семинара; 

экзаменационный вопрос 

категории 2 

УК-1.1. Обобщать 

данные и 

критически 

анализировать 

результаты 

предшественнико

в и современные 

достижения в 

области 

философии, 

исторических 

наук и 

археологии 

УК-1.2. Ставить 

задачи научно-

исследовательско

й деятельности на 

основе 

сопоставительног

о анализа 

современных 

достижений 

исторических 

наук и 

археологии 

УК-1.3. Уметь 

находить 

Содержание 

реферата не 

отвечает 

требованиям, 

предъявляемы

м к такого рода 

письменным 

работам, в 

ответе на 

вопрос 

аспирант не 

проявляет 

навыков 

критического 

анализа 

научных 

исследований 

по археологии 

В реферате 

представлен 

критический 

анализ 

нескольких 

исследований по 

теме, но 

допущены 

искажения в 

изложении точек 

зрения авторов. 

Ответ на вопрос 

демонстрирует 

общие знания 

теоретических 

вопросов 

археологии 

В реферате 

представлен 

критический анализ 

нескольких 

монографий по теме, 

но допущены 

неточности. В ответе 

на вопрос аспирант 

демонстрирует 

углубленные знания 

методологии 

исследования 

археологических 

объектов, но с 

затруднениями 

отвечает на 

дополнительные 

вопросы по теме. 

В реферате 

представлен 

критический 

анализ 

монографий по 

теме в 

историографическ

ом  контексте, 

охарактеризована 

рассматриваемая 

научная проблема 

с точки зрения 

современных 

достижений в 

области 

археологических 

исследований и 

смежных 

дисциплин.В 

ответе на вопрос 

аспирант 

демонстрирует 

углубленные 

знания 

методологии 

исследования 

археологических 



оптимальные 

решения с учетом 

существующих на 

практике 

ограничений 

(действующего 

законодательства 

РФ, материально-

технической 

базы, 

психологических 

факторов) 

объектов, знание 

современного 

законодательства 

и материально-

технической базы 

археологического 

исследования Без 

затруднений 

отвечает на все 

дополнительные 

вопросы 

УК-2 Реферат на тему 

дисциплины по выбору 

УК-2.1 

.Применять 

методы 

общенаучного 

познания 

В реферате 

аспирант  

допускает 

грубые ошибки 

при описании 

эволюции 

методологичес

ких подходов к 

решению 

научных 

проблем 

изучения 

археологически

х объектов 

В реферате 

аспирант 

допускает  

неточности при 

описании 

эволюции 

методологическ

их подходов к 

решению 

научных 

проблем 

изучения 

археологических 

объектов 

В реферате аспирант 

демонстрирует 

углубленные знания 

основных 

методологических 

проблем изучения 

археологических 

объектов но 

допускает  некоторые 

неточности в 

использовании 

понятийно-

категориального 

аппарата 

В реферате 

аспирант дает 

четкую 

характеристику 

эволюции 

основных 

методологически

х проблем 

изучения 

археологических 

объектов, 

профессионально 

используя 

соответствующий 

понятийно-

категориальный 

аппарат 

 
 

УК-3 Письменный доклад на 

тему проведенных 

УК-3.2. 

Представлять 

Не 

демонстрирует 

Демонстрирует 

общие навыки 

Демонстрирует 

навыки 

Демонстрирует 

навыки 



исследований результаты своего 

исследования в 

письменной и 

устной форме, 

участвовать в 

дискуссии на 

основе правил 

коммуникативног

о поведения в 

ситуации 

профессионально

го общения на 

иностранном 

языке 

навыка 

профессиональ

ного 

представления 

результатов 

археологическо

го 

исследования. 

представления 

результатов 

археологическог

о исследования. 

Но не умеет 

структурировать 

текст, допускает 

ошибки 

расставляя 

приоритеты 

результатов 

археологическог

о исследования 

профессионального 

представления 

результатов 

археологического 

исследования. Умеет 

четко 

структурировать 

текст, грамотно 

расставляет 

приоритеты 

результатов 

археологического 

исследования. Но 

чувствует себя не 

уверенно при ответе 

на дополнительные 

вопросы 

профессионально

го представления 

результатов 

археологического 

исследования. 

Умеет четко 

структурировать 

текст, грамотно 

расставляет 

приоритеты 

результатов 

археологического 

исследования. 

Умеет 

поддержать 

дискуссию по 

проблемным 

вопросам 

исследования в 

области 

археологии. 

УК-4 Реферат на тему 

дисциплины 
УК-4.1. Знать 

основные 

направления 

исследований в 

области 

археологии, 

инструментальну

ю методическую 

базу в России и за 

рубежом 

Содержание 

реферата 

аспиранта не 

отвечает 

требованиям, 

предъявляемы

м к такого рода 

письменным 

работам.  Не 

демонстрирует 

знания 

инструменталь

В реферате 

аспирант 

демонстрирует 

знание общих 

направлений 

современных 

археологических 

исследований, 

но допускает 

грубые ошибки 

при описании 

существующей 

Демонстрирует 

углубленные знания 

основных 

направлений 

современных 

археологических 

исследований. Но 

допускает 

неточности в 

использовании 

профессиональных 

терминов при 

Демонстрирует 

углубленные 

знания основных 

направлений 

современных 

археологических 

исследований. 

Грамотно 

представляет 

современную 

инструментальну

ю и 



ной и 

методологичес

кой базы 

археологическо

го 

исследования 

методологическо

й базы 

археологии. 

описании 

методологической 

базы археологии. 

методологическу

ю базу 

исследований в 

области 

археологии 

УК-5 Отзыв научного 

руководителя 
УК-5.1. Уметь 

планировать и 

проектировать 

результативность 

исследовательски

х работ с учетом 

современных 

трендов в науке, 

регулярно 

повышать 

профессиональну

ю подготовку 

УК-5.2. 

Оптимизировать 

собственную 

научно-

исследовательску

ю деятельность 

на основе анализа 

достигнутых 

результатов 

Аспирант не 

умеет 

самостоятельно 

планировать 

свою научную 

деятельность 

Аспирант 

демонстрирует 

общие навыки 

планирования 

собственной 

научной 

деятельности, но 

не заинтересован 

в регулярном 

повышении 

уровня 

профессиональн

ой подготовки 

Аспирант умеет 

самостоятельно 

планировать и 

проектировать свою 

исследовательскую 

деятельность с 

учетом современных 

достижений в науке, 

но прибегает к 

помощи научного 

руководителя для 

оптимизации 

каждого 

последующего шага 

исследования 

Аспирант умеет 

грамотно 

планировать и 

проектировать 

свою 

исследовательски

х деятельность с 

учетом 

современных 

достижений в 

науке, 

заинтересован в 

регулярном 

повышении 

профессионально

й подготовки. 

Умеет 

оптимизировать 

собственную 

научно-

исследовательску

ю деятельность на 

основе анализа 

достигнутых 

результатов.  

ОПК-1 Экзаменационный вопрос 

категории 1 
ОПК-1.1. 

Определять и 

Не 

демонстрирует 

Демонстрирует 

общие знания 

Демонстрирует 

углубленное знание 

Демонстрирует 

углубленное 



применять 

современные 

научные методы в 

зависимости от 

специфики 

объекта 

исследования 

ОПК 1.2. 

Применять 

современные 

пакеты 

прикладных 

программ для 

решения научных 

и практических 

задач 

исторических 

наук и 

археологии 

ОПК-1.3. Иметь 

устойчивые 

навыки работы с 

современной 

аппаратурой, 

приборами и 

инструментарием 

знания 

современной 

методологии 

археологическо

го 

исследования 

методологии 

археологическог

о исследования 

современных 

методов 

исследования 

археологических 

объектов. Владеет 

навыками 

использования 

современного 

технологического и 

аппаратного 

обеспечения для 

поиска и анализа 

археологических 

источников 

знание 

современных 

методов 

исследования 

археологических 

объектов. Владеет 

навыками 

использования 

современного 

технологического 

и аппаратного 

обеспечения для 

поиска и анализа 

археологических 

источников. 

Владеетнавыками 

выполнения 

исследований с 

использованием 

современной 

аппаратуры и 

вычислительных 

комплексов.  

ОПК-2 Доклад на тему 

междисциплинарного 

семинара 

ОПК-2.3. 

Создавать 

электронные 

учебно-

методические 

ресурсы, в 

соответствии с 

Не 

демонстрирует 

знания 

принципов 

разработки 

образовательн

ых программ 

Демонстрирует 

знание основных 

принципов 

разработки 

образовательных 

программ на 

основе ФГОС 

Демонстрирует 

углубленное знание 

принципов 

разработки 

образовательных 

программ на основе 

ФГОС. Знает модели 

 Демонстрирует 

углубленное 

знание принципов 

разработки 

образовательных 

программ на 

основе ФГОС. 



принципами 

применения 

технологий 

электронного 

обучения и 

дистанционных 

образовательных 

технологий с 

учетом 

достижений 

современной 

науки 

обучения по 

образовательным 

программам с 

применением 

электронных, 

дистанционных 

образовательных 

технологий  
 

Знает модели 

обучения по 

образовательным 

программам с 

применением 

электронных, 

дистанционных 

образовательных 

технологий. 

Умеет 

разрабатывать 

контент 

электронного 

образовательного 

ресурса в виде 

учебного 

наглядного 

пособия, 

самоучителя, 

практикума 

ПК-1 Реферат на тему 

дисциплины по выбору 

ПК 1.2. Знать 

основные 

методические 

приемы 

современного 

междисциплинар

ного изучения 

археологических 

объектов, 

пользоваться 

терминологическ

им аппаратом 

специального 

Не 

демонстрирует 

знания 

принципов 

организации 

междисциплин

арного 

исследования 

Демонстрирует 

знание общих 

принципов 

применения 

междисциплина

рного подхода в 

научном 

исследовании в 

области 

археологии 

Демонстрирует 

знание принципов 

применения 

междисциплинарного 

подхода к изучению 

археологических 

объектов. Умеет 

обосновать 

актуальность, 

новизну, 

теоретическую и 

практическую 

значимость 

Демонстрирует 

углубленное 

знание принципов 

применения 

междисциплинар

ного подхода к 

изучению 

археологических 

объектов. Умеет 

обосновать 

актуальность, 

новизну, 

теоретическую и 



научного 

исследования в 

области 

археологии, 

уметь 

использовать 

научный стиль 

изложения 

собственных 

исследований 

ПК-1.3. Уметь 

обосновать 

актуальность, 

новизну, 

теоретическую и 

практическую 

значимость 

собственного 

исследования, 

квалифицированн

о определять 

методологию и 

методический 

блок 

исследования, 

уметь делать 

выводы из 

проведенного 

исследования и 

определять 

перспективы 

дальнейшей 

работы 

собственного 

исследования. 

практическую 

значимость 

собственного 

исследования. 

Умеет 

квалифицированн

о определять 

методологию и 

методический 

блок 

исследования. 

Умеет делать 

выводы из 

проведенного 

исследования и 

определять 

перспективы 

дальнейшей 

работы 



ПК-2 Экзаменационный вопрос 

категории 2 

ПК-2.1. Уметь 

выбирать 

оптимальные 

методические 

приемы 

исследования 

археологического 

материала с 

учетом 

современного 

технологического 

и аппаратного  

обеспечения 

ПК-2.2 Владеть 

основными 

методами поиска 

и фиксации 

археологических 

объектов; уметь 

организовать 

квалифицированн

ый процесс 

археологических 

раскопок, с 

фиксацией 

археологического 

материала на 

современном 

уровне 

требований, 

иметь 

представление о 

подготовке 

Не 

демонстрирует 

знания общих 

принципов 

организации 

квалифицирова

нных 

археологически

х работ 

Демонстрирует 

знание общих 

принципов 

организации 

квалифицирован

ных 

археологических 

работ 

Демонстрирует 

углубленное знание  

принципов 

организации 

археологических 

работ. Знает 

основные методы 

поиска и фиксации 

археологических 

объектов 

Демонстрирует 

углубленное 

знание  

принципов 

организации 

археологических 

работ.; имеет 

представление о 

подготовке 

научного отчета. 

Знает основные 

методы поиска и 

фиксации 

археологических 

объектов. Знает 

принципы выбора 

оптимальных 

методических 

приемов 

исследования 

археологического 

материала. 



научного отчета 

ПК-2.3. Знать 

основные 

положения закона 

ФЗ-73 и другие 

нормативные 

акты по 

сохранению и 

изучению 

историко-

культурного 

наследия 

ПК-3 Экзаменационный вопрос 

категории 3/4 

ПК-3.1. Свободно 

ориентироваться 

в научной 

литературе в 

области 

исследований по 

археологии и 

смежным 

дисциплинам; 

знать 

современные 

возможности 

методик 

междисциплинар

ного 

исследования 

ПК-3.2. Знать 

принципы 

построения 

научного 

исследования в 

Не 

демонстрирует 

знания 

результатов 

современных 

научных 

исследований в 

области 

археологии 

Демонстрирует 

знание наиболее 

значимых 

результатов 

современных 

научных 

исследований в 

области 

археологии 

Умеет свободно 

ориентироваться в 

современной 

исследовательской 

литературе в области 

археологии. Знает 

современные 

возможности 

методик 

междисциплинарного 

исследования.  

Умеет свободно 

ориентироваться 

в современной 

исследовательско

й литературе в 

области 

археологии. Знает 

современные 

возможности 

методик 

междисциплинар

ного 

исследования. 

Знает принципы 

построения 

научного 

исследования в 

соответствующей 

области 

археологии. Знает 

российские и 



соответствующей 

области наук, 

способы 

изложения и 

презентации 

результатов 

исследования 

согласно 

требованиям к 

оформлению 

исследовании по 

археологии 

(российские и 

зарубежные 

издательские 

платформы) 

международные 

требования к 

оформлению 

исследований по 

археологии 

 

 

 

 



2.3. Критерии выставления оценки по государственному экзамену 

 

Результаты государственного экзамена определяются оценками 

«отлично», «хорошо», «удовлетворительно», «неудовлетворительно». 

Оценки «отлично», «хорошо», «удовлетворительно» означают успешное 

прохождение государственного аттестационного испытания. 

Оценка за государственный экзамен определяется как среднее 

арифметическое оценкоксформированности компетенций ОПК-2, ОПК-3, 

выраженных в баллах в соответствии с градацией, заданной в таблице П1, 

ПК-2, ПК-3. 

Положительная оценка выставляется в случае, еслиобе компетенции 

освоены на уровне, не ниже порогового.  

 

3. Требования к структуре и содержанию фонда оценочных средств, 

используемых в ходе представления научного доклада по результатам 

подготовленной научно-квалификационной работы (диссертации) 

 

Перечень оценочных средств, применяемых на каждом этапе 

представления научного доклада по результатам подготовленной научно-

квалификационной работы (диссертации), представлен в таблице П1.4. 

 

Таблица П1.4 

№ 

п/п 

Наименование 

оценочного 

средства 

Краткая характеристика оценочного 

средства 

Представление 

оценочного средства в 

фонде 

Анализ и оценка текста подготовленной научно-квалификационной 

работы (диссертации) 

 

1 Отзыв научного 

руководителя 
Средство, позволяющее получить 

экспертную оценку способности 

аспиранта ставить научную задачу, 

выбирать методы ее решения, 

выполнять научные исследования и 

представлять результат. 

Требования к 

структуре и 

содержанию отзыва 

научного 

руководителя 

2 Рецензия Средство, позволяющее получить 

внешнюю экспертную оценку 

соответствия темы и содержания 

диссертации научной специальности, 

полноты  изложения материалов 

диссертации в опубликованных 

работах, новизны, достоверности и 

перспективности научных результатов 
 

Требования к 

структуре и 

содержанию рецензии 

3 Выписка из 

протокола 

заседания 

кафедры 

Средство, позволяющее получить 

экспертную оценку степени готовности 

научно-квалификационной работы 

(диссертации) 

Требования к 

структуре и 

содержанию выписки 

из протокола 

Защита основных положений диссертации входе представления доклада  

  4 Доклад Продукт самостоятельной работы Требования к 



студента, представляющий собой 

публичное выступление по 

представлению полученных 

результатов решения определенной 

научно-практической, научно-

исследовательской или научной задачи 
 

структуре и 

содержанию доклада 

  5 Собеседование(

в форме ответов 

на вопросы и 

участия в 

дискуссии) 

Средство контроля, организованное как 

специальная беседа по теме 

диссертационного исследования и 

рассчитанное на выяснение объема 

знаний обучающегося по 

определенному разделу, теме, проблеме 

и т.п. 

Круг вопросов 

определяется 

конкретной тематикой 

диссертационного 

исследования,фондом 

оценочных средств не 

регламентируется 

 

3.1. Требования к структуре и содержанию оценочных 

средств,используемых для анализа и оценки текста подготовленной 

научно-квалификационной работы (диссертации) 

 

3.1.1 Требования к структуре и содержанию отзыва научного руководителя 

 

Отзыв научного руководителя о выполненной научно-

квалификационной работе (диссертации) должен включать оценку 

способности аспиранта ставить научную задачу, выбирать методы ее 

решения (в том числе методические и технические приемы), выполнять 

научные исследования и представлять результат, с учетом перспектив 

развития соответствующего научного направления. Отзыв пишется в 

свободной форме. 

 

3.1.2 Требования к структуре и содержанию рецензии 

 

Письменная рецензия на подготовленную научно-квалификационную 

работу (диссертацию) составляется в свободной форме и должна содержать 

экспертную оценку соответствия темы и содержания диссертации научной 

специальности и соответствующей отрасли науки, полноты изложения 

материалов диссертации в опубликованных работах, выполнения требований 

к публикации основных научных результатов диссертации, новизны 

научного результата, достоверности научных выводов, обоснованности 

основных защищаемых положений, их актуальности, применимости для 

развития теории и методологии соответствующего научного направления, 

перспективности дальнейших исследований. Рецензия должна содержать 

сведения о корректности заимствований, отсуствии плагиата, наличии 

недостатков в работе. 

 

3.1.3. Требования к структуре и содержанию выписки из протокола заседания 

кафедры. 

 



Выдержки из протокола заседания кафедры, на котором заслушивалось 

портфолио аспиранта в 6-м семестре по модулю «Научные исследования», 

отражающие степень готовности диссертации и ее апробацию на 

конференциях и в научных статьях.   

 

 

3.2. Требования к структуре и содержанию оценочных 

средств,используемых в ходе представления научного доклада (при 

защите основных положений диссертации) 

 

3.2.1 Требования к структуре и содержанию доклада 

 

Научный доклад должен содержать информацию, подтверждающую 

актуальность темы исследования и поставленных задач, особенности 

методологических подходов, а также информацию, позволяющую обосновать 

основные защищаемые положения диссертационной работы. 

 

Структура научного доклада: 

1. Актуальность проведенного исследования 

2. Формулировка цели и задач научного исследования 

3. Методические подходы к решению поставленных задач 

4. Изложение результатов, обосновывающих основные защищаемые 

положения 

5. Общие выводы проведенного научного исследования. 

 

 



3.3. Критерии оценки сформированности компетенций в рамках представления научного доклада 

по результатам подготовленной научно-квалификационной работы (диссертации) 

Таблица П1.5 

Шифр 

компе-

тенций 

Структурные элементы 

оценочных средств  
Показатель 

сформированно

сти 

Не 

сформирован 
Пороговый 

уровень 
Базовый 

 уровень 
Продвинутый 

 уровень 

УК-1 Отзыв научного 

руководителя. Отзыв 

рецензентов 

УК-1.1 Обобщать 

данные и 

критически 

анализировать 

результаты 

предшественнико

в и современные 

достижения в 

области 

философии, 

исторических 

наук и 

археологии  

УК-1.2. Ставить 

задачи научно-

исследовательско

й деятельности 

на основе 

сопоставительног

о анализа 

современных 

достижений 

исторических 

наук и 

археологии 

УК 1.3. Уметь 

находить 

Не выполнена 

программа 

исследований, 

запланированн

ая для 

решения 

задач, 

поставленных 

в 

диссертацион

ной работе 
 

Программа 

исследований, 

запланированная 

для решения задач, 

поставленных в 

диссертационной 

работе  выполнена, 

но использованы не 

все необходимые 

методические 

приемы, не 

представлена 

полная оценка 

результатов работы 

предшественников.  

Полученный 

материал 

достаточен для 

обоснования 

основных 

защищаемых 

положений, 

провелена полная 

оценка трудов 

предшественников, 

. Недостаточный 

уровень научной 

проработки 

материалов по 

некоторым из 

поставленных 

задач. 

Полученный 

материал 

полностью 

достаточен для 

обоснования 

основных 

защищаемых 

положений. 

Проведен 

критический 

анализ концепций 

предыдущих 

исследованмий.  

Степень 

проработки 

материалов 

достаточна для 

формулирования 

задач 

дальнейшего 

развития научных 

исследований по 

заданной 

тематике. 



оптимальные 

решения с 

учетом 

существующих 

на практике 

ограничений 

(действующего 

законодательства 

РФ, материально-

технической 

базы, 

психологических 

факторов) 

УК-2 Доклад  УК2.1.Применять 

методы 

общенаучного 

познания 

Структура и 

содержание 

доклада не 

позволяют 

получить 

представление 

о проделанной 

работе и 

обоснованност

и выводов 

объектов 

Структура и 

содержание 

доклада позволяют 

получить 

представление о 

проделанной  

работе. Выводы и 

защищаемые 

положения 

недостаточно 

обоснованы и 

аргументированы, 

допускаются  

неточности при 

описании 

эволюции 

методологических 

подходов к 

Структура и 

содержание доклада 

позволяют получить 

представление о 

проделанной  

работе, 

демонстрируется 

углубленные знания 

основных 

методологических 

проблем изучения 

археологических 

объектов но 

допускает  

некоторые 

неточности в 

использовании 

понятийно-

Структура и 

содержание 

доклада 

позволяют 

оценить 

проделанную 

работу и степень 

обоснованности 

защищаемых 

положений, 

теоретическую 

значимость 

исследования, его 

актуальность и 

перспективы 

дальнейшей 

работы. Ответы 

на вопросы 



решению научных 

проблем изучения 

археологических 

объектов 

категориального 

аппарата  

отличаются 

полнотой 
 

УК-4- Доклад УК-4.1. Знать 

основные 

направления 

исследований в 

области 

археологии, 

инструментальну

ю методическую 

базу в России и 

за рубежом 

Структура и 

содержание 

доклада не 

позволяют 

получить 

представление 

о проделанной 

работе и 

обоснованност

и выводов 

объектов, не 

демонстрируе

т знания 

инструментал

ьной и 

методологичес

кой базы 

археологическ

ого 

исследования 

Структура и 

содержание 

доклада позволяют 

получить 

представление о 

проделанной  

работе, 

демонстрируется 

знание общих 

направлений 

современных 

археологических 

исследований, но 

допускает ошибки 

при описании 

методологической 

базы археологии. 

Структура и 

содержание доклада 

позволяют получить 

представление о 

проделанной  

работе, 

демонстрируется 

углубленные знания 

основных 

направлений 

современных 

археологических 

исследований. 

Допускает 

неточности в 

использовании 

профессиональных 

терминов, которые 

устранены 

самостоятельно при 

ответе на вопросы.. 

Структура и 

содержание 

доклада 

позволяют 

оценить 

проделанную 

работу и степень 

обоснованности 

защищаемых 

положений, 

демонстрирует 

углубленные 

знания основных 

направлений 

современных 

археологических 

исследований. 

Грамотно 

представляет 

современную 

инструментальну

ю и 

методологическу

ю базу 

исследований в 

области 

археологии. 

Ответы на 



вопросы 

отличаются 

полнотой 
 

УК-4-   Отзыв руководителя УК-5.1. Уметь 

планировать и 

проектировать 

результативность 

исследовательски

х работ с учетом 

современных 

трендов в науке, 

регулярно 

повышать 

профессиональну

ю подготовку 
 

Не выполнена 

программа 

исследований, 

из-за не 

имения 

самостоятельн

о планировать 

свою научную 

деятельность 
  

Программа 

исследований, 

запланированная 

для решения задач, 

поставленных в 

диссертационной 

работе  выполнена, 

но видна не 

заинтересованность 

в регулярном 

повышении уровня 

профессиональной 

подготовки  
 

Программа 

исследований 

самостоятельно 

спланирована и 

проектирована с 

учетом 

современных 

достижений в 

науке, но с 

помощью научного 

руководителя для 

оптимизации 

каждого 

последующего шага 

исследования 

Программа 

исследований 

грамотно 

спланирована и 

спроектирована с 

учетом 

современных 

достижений в 

науке, 

заинтересован в 

регулярном 

повышении 

профессионально

й подготовки. 

Умеет 

оптимизировать 

собственную 

научно-

исследовательску

ю деятельность на 

основе анализа 

достигнутых 

результатов.  



ОПК-1 Отзыв научного 

руководителя 

 

 

ОПК 1.2. 

Применять 

современные 

пакеты 

прикладных 

программ для 

решения научных 

и практических 

задач 

исторических 

наук и 

археологии 
 

Не 

демонстрируе

т знания 

современной 

методологии 

археологическ

ого 

исследования  

Демонстрирует 

общие знания 

методологии 

археологического 

исследования  

Демонстрирует 

углубленное знание 

современных 

методов 

исследования 

археологических 

объектов. Владеет 

навыками 

использования 

современного 

технологического и 

аппаратного 

обеспечения для 

поиска и анализа 

археологических 

источников  

Работа имеет 

несущественные 

замечания, не 

влияющие на 

общую 

положительную 

оценку. 

ОПК-1 Выписка из протокола 

заседания кафедры 

ОПК-1.1. 

Применять 

современные 

методы при 

осуществлении 

научно-

исследовательско

й деятельности 

Аспирант 

испытывает 

видимые 

затруднения в 

планировании 

методики 

научного 

исследования, 

использовани

и адекватных 

задачам 

методов, не 

демонстрируе

т общие 

знания 

методологии 

научно-

Демонстрирует 

общие знания 

методологии 

научно-

исследовательской 

деятельности в 

сфере 

медиасисследовани

й, испытывает 

затруднения в 

реализации 

методики научного 

исследования, 

использовании 

адекватных 

задачам методов 

 

Демонстрирует 

общие знания 

методологии и 

методов 

медиаисследований, 

знает особенности 

исследования 

журналистики и 

медиа на уровне 

научных подходов, 

демонстрирует 

способность 

реализовать 

научное 

исследование в 

соответствии с 

задачами и 

Демонстрирует 

углубленные 

знания 

методологии и 

методов 

медиаисследован

ий, знает 

особенности 

исследования 

журналистики и 

медиа на уровне 

научных 

подходов и школ, 

способен 

реализовать 

спланированное 

научное 



исследователь

ской 

деятельности.   

выбранной 

методикой научно 

исследовательской 

работы 

(диссертации) 

исследование, 

подготовить 

научно 

исследовательску

ю работу 

(диссертацию) 

ПК-11 Доклад 
 

ПК-1.2 Знать 

основные 

методические 

приемы 

современного 

междисциплина

рного изучения 

археологических 

объектов, 

пользоваться 

терминологичес

ким аппаратом 

специального 

научного 

исследования в 

области 

археологии, 

уметь 

использовать 

научный стиль 

изложения 

собственных 

Структура и 

содержание 

доклада не 

позволяют 

создать 

представление 

о проделанной 

работе и 

обоснованност

и выводов 

Структура и 

содержание 

доклада позволяют 

получить 

представление о 

проделанной  

работе. Выводы и 

защищаемые 

положения 

недостаточно 

обоснованы и 

аргументированы. 

Структура и 

содержание доклада 

позволяют получить 

представление о 

проделанной  

работе, 

охарактеризована 

методология 

исследования, 

изложены основные 

результаты 

исследования, 

сделаны 

аргументированные 

выводы. 

Структура и 

содержание 

доклада 

позволяют 

оценить 

проделанную 

работу и степень 

обоснованности 

защищаемых 

положений, 

теоретическую 

значимость 

исследования, его 

актуальность и 

перспективы 

дальнейшей 

работы. Ответы 

на вопросы 

отличаются 

полнотой. 

                                                             
1

 
 � Выбор показателя сформированности профессиональных компетенций (укрупненной характеристики компетенции) из представленных для  

оценки осуществляется в зависимости от тематики диссертационного исследования 



исследований 

ПК-1.3 Уметь 

обосновать 

актуальность, 

новизну, 

теоретическую и 

практическую 

значимость 

собственного 

исследования, 

квалифицирован

но определять 

методологию и 

методический 

блок 

исследования, 

уметь делать 

выводы из 

проведенного 

исследования и 

определять 

перспективы 

дальнейшей 

работы 



ПК-2 Доклад 
 

ПК-2.1 Уметь 

выбирать 

оптимальные 

методические 

приемы 

исследования 

археологического 

материала с 

учетом 

современного 

технологическог

о и аппаратного  

обеспечения 

Структура и 

содержание 

доклада не 

позволяют 

получить 

представление 

о проделанной 

работе и 

обоснованност

и выводов 

Структура и 

содержание 

доклада позволяют 

получить 

представление о 

проделанной  

работе по поиску и 

анализу 

археологических 

источников, 

способных 

обеспечить 

решение 

конкретной 

научной проблемы. 

Выводы и 

защищаемые 

положения 

обоснованы в 

общих чертах 

Структура и 

содержание доклада 

позволяют получить 

представление о 

проделанной  

работе по поиску и 

анализу 

источниковой базы, 

дана типология 

источников, 

оценена их 

информативность и 

степень 

достоверности. 

Представлены 

результаты анализа, 

но допущены 

незначительный 

ошибки, которые 

устранены 

самостоятельно при 

ответе на вопросы. 

Структура и 

содержание 

доклада 

позволяют 

получить 

представление о 

проделанной  

работе по поиску 

и анализу 

источниковой 

базы, дана 

типология 

источников, 

оценена их 

информативность 

и степень 

достоверности. 

Охарактеризован

ы методы их 

анализа и 

результаты 

исследовательско

й работы. 

Аспирант 

практически не 

допускает ошибок 

при ответе на 

вопросы, 

участвует в 

дискуссии. 



ПК-3 Доклад 
 

ПК-3.1 

Свободно 

ориентироват

ься в научной 

литературе в 

области 

исследований 

по археологии 

и смежным 

дисциплинам; 

знать 

современные 

возможности 

методик 

междисципли

нарного 

исследования 

ПК-3.2 Знать 

принципы 

построения 

научного 

исследования 

в 

соответствую

щей области 

наук, способы 

изложения и 

презентации 

результатов 

исследования 

согласно 

требованиям 

к 

Структура и 

содержание 

доклада не 

позволяют 

получить 

представление 

о проделанной 

аспирантом 

работе по 

анализу 

предшествую

щей 

исследователь

ской 

литературе по 

научной 

проблеме, 

которой 

посвящена 

квалификацио

нная работа 

Структура и 

содержание 

доклада позволяют 

получить 

представление о 

проделанной  

работе по анализу 

предшествующей 

исследовательской 

литературе по 

научной проблеме, 

которой посвящена 

квалификационная 

работа 

Структура и 

содержание доклада 

позволяют получить 

представление о 

проделанной  

работе по анализу 

предшествующей 

исследовательской 

литературе по 

научной проблеме, 

которой посвящена 

квалификационная 

работа. 

Обстоятельный 

историографически

й обзор дал 

возможность 

аспиранту 

обосновать 

актуальность, 

новизну. 

Структура и 

содержание 

доклада 

позволяют 

оценить 

проделанную 

работу по анализу 

предшествующей 

исследовательско

й литературе по 

научной 

проблеме, 

которой 

посвящена 

квалификационна

я работа. 

Обстоятельный 

историографическ

ий обзор дал 

возможность 

аспиранту 

обосновать 

актуальность, 

новизну и 

теоретическую 

значимость 

собственного 

исследования. 

Аспирант 

практически не 

допускает ошибок 

при ответе на 

вопросы. 



оформлению 

исследовании 

по археологии 

(российские и 

зарубежные 

издательские 

платформы) 
 



3.4. Критерии выставления оценки за представление научного доклада по результатам подготовленной научно-

квалификационной работы (диссертации) 

 

Оценка «зачтено» за представление научного доклада по результатам подготовленной научно-квалификационной 

работы (диссертации) выставляется в случае, если все оцениваемые компетенции сформированы на уровне не ниже 

порогового. 

Государственная экзаменационная комиссия дает заключение об уровне сформированности компетенций, 

выносимых на научный доклад, на основании отзыва научного руководителя, внешних и внутренних рецензий, научного 

доклада и собеседования (в форме ответов на вопросы и дискуссии). 

 

4. Правила принятия решения об уровне сформированности компетенций по результатам государственной 

итоговой аттестации в целом 

Таблица П1.7 

Код 

Компетенции, выносимые 

на государственную  итоговую 

 аттестацию 

Государст

венный  

экзамен 

Представление научного 

доклада 

Основание для 

принятия 

решения о 

сформированнос

ти компетенций 

Текст диссертации Защита основных 

результатов 

Отзыв 

научног

о 

руковод

ителя 

Рецензи

и 

Выписка 

из 

заседани

я 

кафедры 

Доклад, 

сообщен

ие  

Собеседо

вание 

(дискусс

ия) 

ОПК-1. 

Способность самостоятельно осуществлять научно-

исследовательскую деятельность в соответствующей 

профессиональной области с использованием современных 

методов исследования и информационно-коммуникативных 

технологий 

  + + +  

Доклад 

ОПК-2. 
Готовностью к преподавательской деятельности по основным 

образовательным программам высшего образования 
+ 

     Государственны

й  

экзамен 



ОПК-3. 
Способность организовать работу исследовательского 

коллектива по проведению научных исследований в 

профессиональной области 

+      Государственны

й  

экзамен 

ПК-1. 

ПК-1.2 Знать основные методические приемы современного 

междисциплинарного изучения археологических объектов, 

пользоваться терминологическим аппаратом специального 

научного исследования в области археологии, уметь 

использовать научный стиль изложения собственных 

исследований 

ПК-1.3 Уметь обосновать актуальность, новизну, 

теоретическую и практическую значимость собственного 

исследования, квалифицированно определять методологию и 

методический блок исследования, уметь делать выводы из 

проведенного исследования и определять перспективы 

дальнейшей работы 

 + +  + + 

Отзыв научного 

руководителя 

ПК-2. 
ПК-2.1 Уметь выбирать оптимальные методические приемы 

исследования археологического материала с учетом 

современного технологического и аппаратного  обеспечения 

 + +  + + 
Собеседование 

(дискуссия) 

ПК-3. 

ПК-3.1 Свободно ориентироваться в научной литературе в 

области исследований по археологии и смежным 

дисциплинам; знать современные возможности методик 

междисциплинарного исследования 

ПК-3.2 Знать принципы построения научного исследования в 

соответствующей области наук, способы изложения и 

презентации результатов исследования согласно требованиям к 

оформлению исследовании по археологии (российские и 

зарубежные издательские платформы) 

 + +    

Рецензия 
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