




 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 соот-

ветствии с распределением требований к результатам освоения образовательной программы 

(компетенций) по видам государственных аттестационных испытаний: государственный эк-

замен (ГЭ) и представление научного доклада об основных результатах подготовленной на-

учно-квалификационной работы (диссертации) (НД). 

Государственный экзамен проводится в один этап. 

Оценка сформированности компетенций в рамках представления научного доклада по ре-

зультатам подготовленной научно-квалификационной работы (диссертации) проводится на 

основе анализа текста диссертации, а также по результатам защиты основных положений 

диссертации в ходе представления доклада. 

Таблица П1.1 

 

Код ха-

рактери-

стики 

Компетенции, выносимые на государственную 

 итоговую аттестацию 

Госу-

дарст-

венный 

экзамен 

Текст 

диссер-

тации 

Защита 

основных 

результа-

тов 

ОПК-1. Способность самостоятельно осуществлять научно-

исследовательскую деятельность в соответствующей профессио-

нальной области с использованием современных методов иссле-

дования и информационно-коммуникативных технологий 

 +  

ОПК-2. Готовностью к преподавательской деятельности по ос-

новным образовательным программам высшего образования 
+ 

  

ОПК-3. Способность организовать работу исследовательского 

коллектива по проведению научных исследований в профессио-

нальной области 

 

+ 

  

ПК-1. Способность к проектированию, организации, реализации и 

оценке результатов научных исследований в сфере истории и 

смежных областях социально-гуманитарных наук, к применению 

междисциплинарных знаний и навыков с учетом современных 

принципов научного исследования 

 +  

ПК-2. Способность к поиску и оценке исторических источников, 

применению общенаучных и специальных исторических методов 

исследования 

 + + 

ПК-3. Способность к анализу исторических трудов с точки зрения 

их теоретических оснований, концептуальной завершенности и ар-

гументированности 

 + + 

ПК-4. Способность к применению различных теоретических и ме-

тодологических подходов к исследованию исторических явлений, 

способностью выявлять и анализировать основные факторы и 

движущие силы исторического процесса, взаимосвязи, возникаю-

щие в процессе исторического развития общества, создавать науч-

ную периодизацию 

 + + 

ПК-5. Готовность использовать результаты исторических исследо-

ваний в педагогической деятельности, применять различные обра-

зовательные технологии и методы обучения, в том числе интерак-

тивные, в области исторического образования, внедрять инноваци-

онную составляющую в педагогическую деятельность, использо-

вать современные информационные и мультимедийные средства в 

преподавании исторических дисциплин 

 

+ 

  

ПК-6. Способность выявлять и использовать возможности регио-    



нальной культурной образовательной среды для организации куль-

турно-просветительской деятельности в области истории, разраба-

тывать и реализовывать просветительские программы в целях попу-

ляризации научных знаний и культурно-исторических традиций  

+ 

 

 

1. Требования к структуре и содержанию фонда оценочных средств  государствен-

ного экзамена 

 

 

Перечень оценочных средств, применяемых в рамках государственного экзамена, пред-

ставлен в таблице П1.2.  

Таблица П1.2 

№ 

п/п 

Наименова-

ние оценочно-

го средства 

Краткая характеристика оценоч-

ного средства 

Представление 

оценочного средства в 

фонде 

1 Экзаменаци-

онный билет 

Комплекс разноуровневых заданий, 

включающий эссе, практическую рабо-

ту со справочными системами и обра-

зовательными ресурсами  

Перечень практических 

заданий, требования к 

структуре и тематика эссе 

2. Портфолио Целевая подборка работ студента, 

раскрывающая его индивидуальные об-

разовательные достижения в одной или 

нескольких учебных дисциплинах.  

Структура портфолио   

 

1.1. Требования к структуре и содержанию оценочных средств государственного 

экзамена 

Форма экзаменационного билета представлена на рисунке П1.1. 
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Рисунок П1.1 Форма экзаменационного билета 

Каждый билет включает задание для написания эссе на тему «Менеджмент научной работы: 

проблемы и особенности». Эссе должно содержать ответы на один из следующих вопросов: 



 В чём особенности менеджмента научной работы, чем руководство исследованием от-

личается от менеджмента в других областях? 

 Компетенции руководителя исследовательским проектом: какие требования к руководи-

телю предъявляют особенности руководства научным исследованием? 

 Какие классические управленческие навыки применимы в процессе управления науч-

ным исследованием, а какие нет и почему? 

 Какие трудности управленческого характера возникают в процессе собственной практи-

ки руководства научным исследованием и как вы их планируете преодолевать? 

Выбор вопроса в рамках единой тематики эссе осуществляется случайным образом. 

Эссе по своему содержанию и оформлению должно отвечать следующим требованиям. 

1. Текст должен отражать собственную позицию автора при раскрытии проблемы. Автор 

должен высказать свою точку зрения и сформировать непротиворечивую систему аргументов, 

обосновывающих предпочтительность выбранной позиции с опорой на научные концепции, 

факты социально-экономической действительности или собственный опыт. 

2. В тексте должно быть продемонстрировано владение предметом исследования, его поня-

тийным аппаратом, терминологией, знание общепринятых научных концепций в заданной 

предметной области, понимание современных тенденций и проблем в исследовании предмета. 

3. Текст должен быть завершенным и четко структурированным, посвященным строго за-

данной выбранной темой проблематике. 

Эссе может быть подготовлено на компьютере в виде печатного текста. При оформлении эс-

се на компьютере должны быть выполнены следующие требования: объем документа не дол-

жен превышать 12000 знаков, шрифт Times New Roman прямого начертания, кегль (размер) 

шрифта 14, междустрочный интервал – полуторный. 

 

Задания на проверку педагогической компетенции основаны на применении материалов 

диссертационного исследования для разработки учебно-методических материалов по образова-

тельным 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 заня-

тия / самостоятельная работа) для освоения содержания одного из научных результатов иссле-

дования аспиранта (на его выбор). 

4. Разработка структуры и фрагмента наполнения электронного курса в единой ин-

формационной образовательной среде университета (http://eduportal.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 (http://eduportal.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 возмож-

ностями здоровья, в зависимости от заданного ограничения здоровья с целью освоения содер-

жания одного из научных результатов исследования аспиранта. 

Портфолио обязательно включает статью (статьи) в СМИ, популяризирующие научное 

знание, а также методические материалы, разработанные аспирантом. 

Набор экзаменационных билетов формируется и утверждается в установленном порядке за 

шесть месяцев до проведения государственной итоговой аттестации при наличии континген-

та обучающихся, завершающих освоение образовательной программы в текущем учебном 

году.  

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


1.2. Критерии оценки сформированности компетенций в рамках государственного экзамена 

Таблица П1.3 

Шифр 

компе-

тенций 

Структурные 

элементы оце-

ночных средств 

Показатель 

сформированности 

Не сформирован 

(1 балл) 

Пороговый 

уровень 

(3 балла) 

Базовый 

 уровень 

(4 балла) 

Продвинутый 

уровень 

(5 баллов) 

ОПК-2 Задание на 

проверку педаго-

гической компе-

тенции
 1
 экзаме-

национного биле-

та 

ОПК-2.3 Создавать элек-

тронные учебно-

методические ресурсы, в со-

ответствии с принципами 

применения технологий 

электронного обучения и 

дистанционных образова-

тельных технологий с уче-

том достижений современ-

ной науки 

Аспирант не спосо-

бен к созданию 

электронных УМК с 

опорой на техноло-

гии онлайн обучения  

Аспирант допускает 

ошибки при создании 

электронных УМК с 

опорой на технологии 

онлайн обучения 

Аспирант умеет соз-

давать электронные 

УМК с опорой на 

технологии онлайн 

обучения. 

Аспирант способен 

самостоятельно раз-

работать электронные 

УМК с опорой на 

технологии онлайн 

обучения. 

ОПК-3 Эссе на тему 

«Менеджмент на-

учной работы: 

проблемы и осо-

бенности» 

ОПК-3.1 Знать специфику 

и методы управления твор-

ческими коллективами и 

людьми, занимающимися 

интеллектуальной деятель-

ностью 

 

Аспирант не знает 

специфики методов 

управления коллек-

тивами 

 

Аспирант допускает 

существенные ошиб-

ки при применении 

методов управления 

творческими и интел-

лектуальными кол-

лективами. 

Аспирант знает спе-

цифику и корректно 

применяет методы 

управления творче-

скими коллективами 

и людьми, занимаю-

щимися интеллекту-

альной деятельностью 

Аспирант превосход-

но знает специфику и 

корректно применяет 

методы управления 

творческими коллек-

тивами и людьми, за-

нимающимися интел-

лектуальной деятель-

ностью. 

ПК-5 Задание на 

проверку педаго-

гической компе-

тенции
 1
 экзаме-

национного биле-

та, портфолио 

ПК-5.1 Готовность использо-

вать результаты историче-

ских исследований в педаго-

гической деятельности, при-

менять различные образова-

тельные технологии и мето-

ды обучения, в том числе ин-

терактивные, в области исто-

рического образования 

Аспирант не может 

использовать ре-

зультаты историче-

ских исследований в 

пед.практике, не 

способен применять 

образовательные 

технологии и раз-

личные методы обу-

чения 

Аспирант допускает 

существенные ошиб-

ки при использовании 

результатов в 

пед.практике, не спо-

собен применять об-

разовательные техно-

логии и различные 

методы обучения 

Аспирант не допуска-

ет ошибок при ис-

пользовании резуль-

татов в педпрактике, 

способен применять 

образовательные тех-

нологии и различные 

методы обучения 

 

Аспирант всегда кор-

ректно использует 

достигнутые резуль-

таты в педпрактике, 

превосходно ориен-

тируется в образова-

тельных технологиях 

и методах обучения 

ПК-6 Портфолио ПК-6.1 Иметь навыки попу-

ляризации научных знаний в 

СМИ 

Аспирант не имеет 

навыков популяри-

зации научных зна-

ний в СМИ 

Аспирант имеет очень 

скудные навыки по-

пуляризации научных 

знаний в СМИ 

Аспирант владеет на-

выками популяриза-

ции научных знаний в 

СМИ 

Аспирант в совершен-

стве владеет навыками 

популяризации науч-

ных знаний в СМИ 

                                                           
1
 Выбор показателя сформированности компетенции (укрупненной характеристики компетенции) из представленных для оценки осуществляется случайным образом 



1.3. Критерии выставления оценки по государственному экзамену 

 

Результаты государственного экзамена определяются оценками «отлично», «хорошо», 

«удовлетворительно», «неудовлетворительно». Оценки «отлично», «хорошо», «удовле-

творительно» означают успешное прохождение государственного аттестационного испы-

тания. 

Оценка за государственный экзамен определяется как среднее арифметическое оценкок 

сформированности компетенций ОПК-2, ОПК-3, выраженных в баллах в соответствии с 

градацией, заданной в таблице П1.3. 

Положительная оценка выставляется в случае, если обе компетенции освоены на уров-

не, не ниже порогового.  

 

2. Требования к структуре и содержанию фонда оценочных средств, используе-

мых 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 

Наименова-

ние оценочного 

средства 

Краткая характеристика оценочного 

средства 

Представление 

оценочного средства в 

фонде 

Анализ и оценка текста подготовленной научно-квалификационной 

работы (диссертации) 

1 Отзыв науч-

ного руководи-

теля 

Средство, позволяющее получить экс-

пертную оценку способности аспиранта 

ставить научную задачу, выбирать ме-

тоды ее решения, выполнять научные 

исследования и представлять результат. 

Требования к 

структуре и содержа-

нию отзыва научного 

руководителя 

2 Рецензия Средство, позволяющее получить 

внешнюю экспертную оценку соответ-

ствия темы и содержания диссертации 

научной специальности, полноты  из-

ложения материалов диссертации в 

опубликованных работах, новизны, 

достоверности и перспективности на-

учных результатов 

Требования к 

структуре и содержа-

нию рецензии 

3 Выписка из 

протокола засе-

дания кафедры 

Средство, позволяющее получить экс-

пертную оценку степени готовности 

научно-квалификационной работы 

(диссертации) 

Требования к струк-

туре и содержанию 

выписки из протокола 

Защита основных положений диссертации в ходе представления доклада 

  

3 

Доклад Продукт самостоятельной работы аспи-

ранта, представляющий собой публич-

ное выступление по представлению по-

лученных результатов решения опреде-

ленной научно-практической, научно-

исследовательской или научной задачи 

Требования к 

структуре и содержа-

нию доклада 

  

4 

Собеседование 

(в форме отве-

тов на вопросы 

Средство контроля, организованное 

как специальная беседа по теме диссер-

тационного исследования и рассчитан-

Круг вопросов оп-

ределяется конкрет-

ной тематикой дис-



и участия в 

дискуссии) 

ное на выяснение объема знаний обу-

чающегося по определенному разделу, 

теме, проблеме и т.п. 

сертационного иссле-

дования, фондом оце-

ночных средств не 

регламентируется 

2.1. 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 (дис-

сертации) должен включать оценку способности аспиранта ставить научную задачу, вы-

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

научные исследования и представлять результат, с учетом перспектив развития соответст-

вующего научного направления. Отзыв пишется в свободной форме. 

 

3.1.2 Требования к структуре и содержанию рецензии 

 

Письменная рецензия на подготовленную научно-квалификационную работу (диссер-

тацию) составляется в свободной форме и должна содержать экспертную оценку соответ-

ствия темы и содержания диссертации научной специальности и соответствующей отрас-

ли науки, полноты изложения материалов диссертации в опубликованных работах, вы-

полнения требований к публикации основных научных результатов диссертации, новизны 

научного результата, достоверности научных выводов, обоснованности основных защи-

щаемых положений, их актуальности, применимости для развития теории и методологии 

соответствующего научного направления, перспективности дальнейших исследований. 

Рецензия должна содержать сведения о корректности заимствований, отсутствии плагиа-

та, 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 ас-

пиранта в 6-м семестре по модулю «Научные исследования», отражающие степень готов-

ности диссертации и ее апробацию на конференциях и в научных статьях.   

 

2.2. 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 судить об обоснованности основных защищаемых положе-

ний диссертационной работы. 

 

Структура научного доклада: 

1. Актуальность, новизна проведенного исследования 

2. Формулировка цели и задач научного исследования 

3. Методологические подходы к решению поставленных задач 

4. Изложение результатов, обосновывающих основные защищаемые положения 

5. Общие выводы проведенного научного исследования.  



2.3. Критерии оценки сформированности компетенций в рамках представления научного доклада по результатам подготовленной 

научно-квалификационной работы (диссертации) 

 

Таблица П1.5 

Шифр 

компе-

тенций 

Структур-

ные элемен-

ты оценоч-

ных средств  

Показатель 

сформированности 

Не сформирова-

на (неудовлетвори-

тельно) 

Пороговый уро-

вень (удовлетвори-

тельно) 

Базовый 

 уровень (хорошо) 

Продвинутый 

 уровень (отлично) 

ОПК-1 Отзыв науч-

ного руково-

дителя 

 

 

ОПК-1.1 Опреде-

лять и применять со-

временные научные 

методы в зависимости 

от специфики объекта 

исследования 

 

Не выполнена 

программа исследо-

ваний, запланиро-

ванная для решения 

задач, поставленных 

в диссертационной 

работе 

 

Программа иссле-

дований, запланиро-

ванная для решения 

задач, поставленных 

в диссертационной 

работе  выполнена, 

но использованы не 

все необходимые ме-

тодические приемы. 

Полученный факти-

ческий материал не-

достаточен для обос-

нования защищае-

мых положений. 

Программа иссле-

дований, запланиро-

ванная для решения 

задач, поставленных 

в дис-сертационной 

работе выполнена. 

Полученный матери-

ал достаточен для 

обоснования основ-

ных защищаемых 

положений, но при 

изложении результа-

тов исследования 

допущены несущест-

венные ошибки 

Программа ис-

следований, за-

планированная для решения 

задач, поставленных в дис-

сертационной работе полно-

стью выполнена. Получен-

ный материал позволил ас-

пиранту аргументировнно 

обосновать основные защи-

щаемые положения. Степень 

проработки материалов дос-

таточна для формулирования 

задач дальнейшего развития 

научных исследований по 

заданной тематике. 

ОПК-1 Рецензия ОПК-1.1  Опреде-

лять и применять со-

временные научные 

методы в зависимости 

от специфики объекта 

исследования 

 

В докладе отсут-

ствует обоснование 

методологического 

подхода, обусловив-

шего применение 

научных методов для 

решения конкретной 

научной проблемы. 

Работа имеет су-

щественные замеча-

ния к обоснованию 

использованных в 

квалификационной 

работе методов, но 

не требует проведе-

ния дополнительных 

исследований. 

Работа имеет не-

существенные заме-

чания к обоснованию 

использованных в 

квалификационной 

работе методов. 

В работе охарактеризован 

методологический совре-

менные информационно-

коммуникационные техноло-

гии, использованные для 

сбора материала, обоснова-

ны примененные методы 

анализа исторических источ-

ников и фактического мате-

риала. В работе практически 

отсутствуют неточности и 

ошибки.   

ОПК-1 Выписка из 

протокола 

заседания ка-

ОПК-1.1  Опреде-

лять и применять со-

временные научные 

Аспирант испытыва-

ет видимые затруд-

нения в планирова-

Демонстрирует об-

щие знания методо-

логии научно-

Демонстрирует об-

щие знания методо-

логии и методов ме-

Демонстрирует углубленные 

знания методологии и мето-

дов медиаисследований, 



федры методы в зависимости 

от специфики объекта 

исследования 

нии методики науч-

ного исследования, 

использовании адек-

ватных задачам ме-

тодов, не демонстри-

рует общие знания 

методологии научно-

исследовательской 

деятельности.   

исследовательской 

деятельности в сфере 

медиасисследований, 

испытывает затруд-

нения в реализации 

методики научного 

исследования, ис-

пользовании адек-

ватных задачам ме-

тодов 

 

диаисследований, 

знает особенности 

исследования журна-

листики и медиа на 

уровне научных под-

ходов, демонстриру-

ет способность реа-

лизовать научное 

исследование в соот-

ветствии с задачами 

и выбранной методи-

кой научно исследо-

вательской работы 

(диссертации) 

знает особенности исследо-

вания журналистики и ме-

диа на уровне научных под-

ходов и школ, способен реа-

лизовать спланированное 

научное исследование, под-

готовить научно исследова-

тельскую работу (диссерта-

цию) 

ПК-1 Отзыв науч-

ного руково-

дителя; ре-

цензия 

 

ПК-1.3 Определять 

методологию исследо-

вания, делать выводы 

из проведенного ис-

следования и видеть 

перспективы дальней-

шей работы, уметь 

представить результа-

ты исследования в 

форме научного док-

лада, статьи, диссерта-

ции.     

В работе отсутствует 

обоснование методо-

логического подхода, 

обусловившего при-

менение научных 

методов для решения 

конкретной научной 

проблемы. 

Работа имеет су-

щественные замеча-

ния к обоснованию 

использованных в 

квалификационной 

работе методов, но 

не требует проведе-

ния дополнительных 

исследований. Пред-

ставление работы с 

существенными на-

рушениями ГОСТа 

Работа имеет не-

существенные заме-

чания к обоснованию 

использованных в 

квалификационной 

работе методов. 

Представление рабо-

ты имеет  несущест-

венными нарушения 

ГОСТа 

В работе охарактеризован 

методологический совре-

менные информационно-

коммуникационные техноло-

гии, использованные для 

сбора материала, обоснова-

ны примененные методы 

анализа исторических источ-

ников и фактического мате-

риала. В работе практически 

отсутствуют неточности и 

ошибки.  Представление ра-

боты не имеет замечаний. 

ПК-2 Доклад, собе-

седование 

 

ПК-2.3. Способ-

ность к применению 

общенаучных и специ-

альных исторических 

методов исследования  

Структура и содер-

жание доклада не 

позволяют получить 

представление о про-

деланной работе. 

Структура и со-

держание доклада 

позволяют получить 

представление о про-

деланной  работе. 

Выводы и защищае-

мые положения не-

достаточно обосно-

ваны и аргументиро-

ваны. 

Структура и со-

держание доклада 

позволяют получить 

представление о про-

деланной  работе, 

охарактеризована 

методология иссле-

дования, изложены 

основные результаты 

исследования, сдела-

ны аргументирован-

ные выводы, при от-

ветах на вопросы до-

Структура и содержание 

доклада позволяют оценить 

проделанную работу и сте-

пень обоснованности защи-

щаемых положений, теоре-

тическую значимость иссле-

дования, его актуальность и 

перспективы дальнейшей 

работы. Ответы на вопросы 

отличаются полнотой. 



пускаются неточно-

сти, которые аспи-

рант способен устра-

нить самостоятельно. 

ПК-3 Отзыв науч-

ного руково-

дителя, ре-

цензия;  

Доклад,  

собеседова-

ние 

 

ПК-3.2 Знать прин-

ципы построения на-

учного исследования в 

соответствующей об-

ласти всеобщей исто-

рии, способы изложе-

ния и презентации ре-

зультатов исследова-

ния согласно требова-

ниям к оформлению 

исследований в облас-

ти  истории (россий-

ские и зарубежные из-

дательские платфор-

мы). 

Аспирант не знает 

принципов построе-

ния научного иссле-

дования по всеобщей 

истории, не может 

изложить материал, а 

также оформить его в 

соответствии с тре-

бованиями, предъяв-

ляемыми к такого 

рода работам. 

 

Аспирант допускает 

ошибки при построе-

нии научного иссле-

дования по всеобщей 

истории, а также при 

изложении материа-

ла, и его оформлении 

в соответствии с тре-

бованиями, предъяв-

ляемыми к такого 

рода работам. 

 

Аспирант не ошиба-

ется при построении 

научного исследова-

ния по всеобщей ис-

тории, а также при 

изложении материа-

ла, и его оформлении 

в соответствии с тре-

бованиями, предъяв-

ляемыми к такого 

рода работам. 

 

Аспирант может самостоя-

тельно построить научное 

исследование по всеобщей 

истории, может ясно и крат-

ко изложить материал и 

оформить его в соответствии 

с требованиями, предъяв-

ляемыми к такого рода рабо-

там 

 

ПК-4 Отзыв науч-

ного руково-

дителя, ре-

цензия;  

Доклад,  

собеседова-

ние 

 

ПК-4.1 Иметь пред-

ставление о понятий-

но-категориальном 

аппарате и инструмен-

тарии исторических 

исследований с древ-

ности до настоящего 

времени, об основных 

концепциях отечест-

венной и зарубежной 

историографии 

Аспирант не имеет 

представлений о  по-

нятийно-

категориальном ап-

парате и инструмен-

тарии исторических 

исследований, о кон-

цепциях отечествен-

ной и зарубежной 

историографии 

 

Аспирант имеет 

ошибочные пред-

ставления об аппара-

те и инструментарии 

исторических иссле-

дований, о концеп-

циях отечественной и 

зарубежной историо-

графии 

 

Аспирант имеет кор-

ректные представле-

ния об аппарате и 

инструментарии ис-

торических исследо-

ваний, о концепциях 

отечественной и за-

рубежной историо-

графии 

 

Аспирант ясно и четко пред-

ставляет себе аппарат и ин-

струментарий исторических 

исследований, превосходно 

знает концепции отечествен-

ной и зарубежной историо-

графии 

 

 

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

квалификационной работы (диссертации) 

Положительная оценка 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). 
 



3. Правила принятия решения об уровне сформированности компетенций по результатам государственной итоговой аттестации в целом 

Таблица П1.6 

Код Компетенции, выносимые на государственную  итоговую аттестацию 

Госу-

дарст-

венный 

экзамен 

Представление науч-

ного доклада 
Основание для 

принятия реше-

ния о сформиро-

ванности компе-

тенций 

Текст 

диссер-

тации 

Защита ос-

новных ре-

зультатов 

ОПК-1. 

Способность самостоятельно осуществлять научно-исследовательскую деятельность в 

соответствующей профессиональной области с использованием современных методов 

исследования и информационно-коммуникативных технологий 

 +  

 

ОПК-2. 
Готовностью к преподавательской деятельности по основным образовательным про-

граммам высшего образования 
+ 

  
 

ОПК-3. 
Способность организовать работу исследовательского коллектива по проведению науч-

ных исследований в профессиональной области 

+   
 

ПК-1. 

Способность к проектированию, организации, реализации и оценке результатов научных 

исследований в сфере истории и смежных областях социально-гуманитарных наук, к при-

менению междисциплинарных знаний и навыков с учетом современных принципов науч-

ного исследования 

 +  

 

ПК-2. 
Способность к поиску и оценке исторических источников, применению общенаучных и 

специальных исторических методов исследования 

 + + 
Текст 

ПК-3. 
Способность к анализу исторических трудов с точки зрения их теоретических оснований, 

концептуальной завершенности и аргументированности 

 + + 
Текст 

ПК ПК-4. Способность к применению различных теоретических и методологических подходов к ис-

следованию исторических явлений, способностью выявлять и анализировать основные 

факторы и движущие силы исторического процесса, взаимосвязи, возникающие в процессе 

исторического развития общества, создавать научную периодизацию 

 + + 

Защита 

ПК ПК-5. Готовность использовать результаты исторических исследований в педагогической деятель-

ности, применять различные образовательные технологии и методы обучения, в том числе 

интерактивные, в области исторического образования, внедрять инновационную состав-

ляющую в педагогическую деятельность, использовать современные информационные и 

мультимедийные средства в преподавании исторических дисциплин 

+ 

  

 

ПК ПК-6. Способность выявлять и использовать возможности региональной культурной образова-

тельной среды для организации культурно-просветительской деятельности в области ис-

тории, разрабатывать и реализовывать просветительские программы в целях популяриза-

ции научных знаний и культурно-исторических традиций 

+   
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Характеристика внесенных 

изменений (с указанием пунктов документа) 

Дата и № 

 протокола Ученого 

совета НГУ 

Подпись от-

ветственного 

1 

Внесены изменения в аннотацию, раздел 

«Критерии оценки сформированности компе-

тенций в рамках представления научного 

доклада по результатам подготовленной на-

учно-квалификационной работы (диссерта-

ции)» 

  

 

Добавлено наименование оценочного средст-

ва «Выписка из протокола заседания кафед-

ры» 

Утверждено решением 

ученого совета Гума-

нитарного института, 

протокол № 9 от 7 но-

ября 2017 г. 

 

    

    

    

    

 


