
 
 

 

 



  



1. Обобщенная структура фонда оценочных средств государственной итоговой 

аттестации 

 

Обобщенная структура фонда оценочных средств государственной итоговой 

аттестации (таблица П1.1) характеризует концепцию формирования фондов оценоч-

ных средств в соответствии с распределением требований к результатам освоения об-

разовательной программы (компетенций) по видам государственных аттестационных 

испытаний: государственный экзамен (ГЭ) и представление научного доклада об ос-

новных результатах подготовленной научно-квалификационной работы (диссерта-

ции) (НД). 

Государственный экзамен проводится в один этап. 

Оценка сформированности компетенций в рамках представления научного 

доклада по результатам подготовленной научно-квалификационной работы (диссер-

тации) проводится на основе анализа текста диссертации, а также по результатам за-

щиты основных положений диссертации в ходе представления доклада. 

Таблица П1.1 

Код 
Компетенции, выносимые на государственную 

 итоговую аттестацию 

Государ-

ственный 

экзамен 

Представление 

научного 

доклада 

Текст 

дис-

серта-

ции 

Защита 

основ-

ных 

ре-

зульта-

тов 

ОПК-1 Способность самостоятельно осуществлять научно-исследовательскую деятельность 

в соответствующей профессиональной области с использованием современных методов ис-

следования и информационно-коммуникационных технологий. 

ОПК-

1.1 

Определять и применять современные научные методы в 

зависимости от специфики объекта исследования 

 
+  

ОПК-

1.2 

Использовать современные информационно-

коммуникационные технологии при организации и проведе-

нии научных исследований 

 

+  

ОПК-2 Готовность к преподавательской деятельности по основным образовательным про-

граммам высшего образования. 

ОПК-

2.1 

Разрабатывать и обновлять рабочие программы и учебно-

методические материалы по программам высшего образова-

ния на основе требований федеральных и локальных норма-

тивно-правовых актов, регламентирующих деятельность в 

сфере высшего образования 

+   

ОПК-

2.2 

Выстраивать образовательный процесс для студентов с раз-

личными формами ограничений здоровья с учетом их по-

требностей и возможностей на основе применения техноло-

гий и технических средств инклюзивного образования 

+   

ОПК-

2.3 

Создавать электронные учебно-методические ресурсы, в со-

ответствии с принципами применения технологий элек-

тронного обучения и дистанционных образовательных тех-

нологий 

+   

ОПК-3 Способность организовать работу исследовательского коллектива по проведению на-

учных исследований в профессиональной области. 

ОПК- Знать специфику и методы управления творческими коллек- +   



3.1 тивами и людьми, занимающимися интеллектуальной дея-

тельностью 

ОПК-

3.2 

Осуществлять руководство исследовательским коллективом 
   

ПК-1 Способность к  применению междисциплинарных подходов для решения научных за-

дач при изучении деятельности государства и общества, народов России на различных этапах 

исторического развития 

ПК-

1.1 

Применять междисциплинарные подходы для решения на-

учных задач при изучении истории России и употребить эти 

знания в педагогической деятельности. 
 +  

ПК-

1.3 

Определять методологию исследования, делать выводы из 

проведенного исследования и видеть перспективы дальней-

шей работы, уметь представить результаты исследования в 

форме научного доклада, статьи, диссертации. 

 +  

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

специальных методов для их анализа 

ПК-

2.2 

Владеть навыками поиска источников, способных обеспе-

чить решение конкретных научных задач при изучении ис-

тории государства и общества; уметь критически оценить 

информативность и степень достоверности источников, ис-

пользовать результаты их анализа в научно-

исследовательской и преподавательской деятельности. 

 +  

ПК-3 Способность к анализу исторических трудов с точки зрения их теоретических основа-

ний, концептуальной завершенности и аргументированности. 

ПК-

3.2 

Обосновать актуальность, новизну, теоретическую и прак-

тическую значимость собственного исследования, исходя из 

анализа предшествующей исследовательской литературы. 
 +  

 

 

2. Требования к структуре и содержанию фонда оценочных средств 

 государственного экзамена 

 

 

Перечень оценочных средств, применяемых в рамках государственного экза-

мена, представлен в таблице П1.2.  

Таблица П1.2 

№ 

п/п 

Наименование 

оценочного 

средства 

Краткая характеристика оценочного 

средства 

Представление 

оценочного средства в 

фонде 
1 Экзаменаци-

онный 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 представлена на рисунке П1.1. 

 

 
Новосибирский государственный университет 

 Государственный экзамен 

       ____________________________________  
наименование образовательной программы  

  

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ №  
 

1  Эссе на тему «Менеджмент научной работы: проблемы и особенности» 
2  Задание на проверку педагогической компетенции 
  
 
Составитель        

_____________________________________И.О.Фамилия
                                                                                

                                                                                              (подпись)   
                    

 

Ответственный за образовательную программу  

 

__________________________И.О.Фамилия
                                                                                                                 

                                     
  

                                                                                           (подпись)   
                    

«____»__________________20     г.  
 

 

Рисунок П1.1 Форма экзаменационного билета 

 

Каждый билет включает задание для написания эссе на тему «Менеджмент на-

учной работы: проблемы и особенности». Эссе должно содержать ответы на один из 

следующих вопросов: 

 В чём особенности менеджмента научной работы, чем руководство исследова-

нием отличается от менеджмента в других областях? 

 Компетенции руководителя исследовательским проектом: какие требования к 

руководителю предъявляют особенности руководства научным исследованием? 

 Какие классические управленческие навыки применимы в процессе управления 

научным исследованием, а какие нет и почему? 

 Какие трудности управленческого характера возникают в процессе собственной 

практики 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 пробле-

мы. Автор должен высказать свою точку зрения и сформировать непротиворечивую 

систему аргументов, обосновывающих предпочтительность выбранной позиции с опо-

рой на научные концепции, факты социально-экономической действительности или 

собственный опыт. 

2. В тексте должно быть продемонстрировано владение предметом исследова-

ния, его понятийным аппаратом, терминологией, знание общепринятых научных кон-

цепций в заданной предметной области, понимание современных тенденций и проблем 

в исследовании предмета. 

3. Текст должен быть завершенным и четко структурированным, посвященным 

строго заданной выбранной темой проблематике. 

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

оформлении эссе на компьютере должны быть выполнены следующие требования: 

объем документа не должен превышать 12000 знаков, шрифт Times New Roman прямо-

го начертания, кегль (размер) шрифта 14, междустрочный интервал – полуторный. 

 

Задания на проверку педагогической компетенции основаны на применении ма-

териалов диссертационного исследования для разработки учебно-методических мате-

риалов 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 изу-

чения дисциплины в увязке с результатами освоения образовательной программы. 

3. Планирование фрагмента учебного процесса (лекции, практики / семинар-

ские 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 (http://eduportal.nsu.ru/). 

5. Разработка фрагмента фонда оценочных средств по дисциплине в зависимо-

сти от сформулированных требований к результатам ее изучения; 

6. Разработка тестовых заданий в в единой информационной образовательной 

среде университета (http://eduportal.nsu.ru/) для контроля содержания одного из науч-

ных результатов исследования аспиранта (на его выбор). 

7. Подбор необходимого оборудования, обеспечивающего адаптацию элек-

тронных и печатных образовательных ресурсов для обучающихся из числа лиц с огра-

ниченными возможностями здоровья, в зависимости от заданного ограничения здоро-

вья с целью освоения содержания одного из научных результатов исследования аспи-

ранта. 

 

Набор экзаменационных билетов формируется и утверждается в установлен-

ном 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 
Шиф

р ком-

пе-

тен-

ций 

Структур-

ные эле-

менты оце-

ночных 

средств  

Показатель 

сформированности 

Не сформирован 

(0 баллов) 

Пороговый 

уровень 

(3 балла) 

Базовый 

 уровень 

(4 балла) 

Продвинутый уро-

вень 

(5 баллов) 

ОПК-

2 

Задание на 

проверку 

педагогиче-

ской компе-

тенции
 1

 эк-

заменацион-

ного билета 

ОПК-2.1 Разрабатывать и об-

новлять рабочие программы и 

учебно-методические мате-

риалы по программам высше-

го образования на основе тре-

бований федеральных и ло-

кальных нормативно-

правовых актов, регламенти-

рующих деятельность в сфере 

высшего образования 

ОПК-2.2 Выстраивать обра-

зовательный процесс для сту-

дентов с различными формами 

ограничений здоровья с уче-

том их потребностей и воз-

можностей на основе приме-

нения технологий и техниче-

ских средств инклюзивного 

образования 

ОПК-2.3 Создавать элек-

тронные учебно-методические 

ресурсы, в соответствии с 

принципами применения тех-

нологий электронного обуче-

ния и дистанционных образо-

вательных технологий 

Способность, прак-

тическое умение 

или качество отсут-

ствуют или нужда-

ются в существен-

ном развитии. От-

клонения сущест-

венны, не могут 

быть исправлены 

самостоятельно. 

Обучение потребует 

значительных уси-

лий 

Способность, прак-

тическое умение 

или качество соот-

ветствуют началь-

ным требованиям, 

но их проявление не 

систематическое 

или требуются зна-

чительные доработ-

ки. Испытывает за-

труднения при ис-

правлении ошибок, 

требуется помощь 

руководителя. Каче-

ство может быть 

развито при соот-

ветствующем обу-

чении 

Способность, прак-

тическое умение 

или качество соот-

ветствуют основ-

ным требованиям, 

но требуются не-

большие доработки. 

Необходимы указа-

ния на ошибки, спо-

собен самостоя-

тельно их устра-

нить. Качество мо-

жет быть развито 

самостоятельно 

Оценка соответст-

вует достаточно вы-

сокому развитию 

умений и навыков, 

связанных с данным 

качеством. Само-

стоятельное и уве-

ренное выполнение 

работы. Отклонения 

замечает и нейтра-

лизует почти всегда 

самостоятельно. Ка-

чество может быть 

развито самостоя-

тельно 

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

случайным образом 



ОПК-

3 

Эссе на тему 

«Менедж-

мент науч-

ной работы: 

проблемы и 

особенно-

сти» 

ОПК-3.1 Знать специфику и 

методы управления творче-

скими коллективами и людь-

ми, занимающимися интел-

лектуальной деятельностью 

 

Способность, прак-

тическое умение 

или качество отсут-

ствуют или нужда-

ются в существен-

ном развитии. От-

клонения сущест-

венны, не могут 

быть исправлены 

самостоятельно. 

Обучение потребует 

значительных уси-

лий 

Способность, прак-

тическое умение 

или качество соот-

ветствуют началь-

ным требованиям, 

но их проявление не 

систематическое 

или требуются зна-

чительные доработ-

ки. Испытывает за-

труднения при ис-

правлении ошибок, 

требуется помощь 

руководителя. Ка-

чество может быть 

развито при соот-

ветствующем обу-

чении 

Способность, прак-

тическое умение 

или качество соот-

ветствуют основ-

ным требованиям, 

но требуются не-

большие доработки. 

Необходимы указа-

ния на ошибки, спо-

собен самостоя-

тельно их устра-

нить. Качество мо-

жет быть развито 

самостоятельно 

Оценка соответст-

вует достаточно вы-

сокому развитию 

умений и навыков, 

связанных с данным 

качеством. Само-

стоятельное и уве-

ренное выполнение 

работы. Отклонения 

замечает и нейтра-

лизует почти всегда 

самостоятельно. 

Качество может 

быть развито само-

стоятельно 

 

 

2.3. Критерии выставления оценки по государственному экзамену 

 

Результаты государственного экзамена определяются оценками «отлично», «хорошо», «удовлетворительно», «неудовлетвори-

тельно». Оценки «отлично», «хорошо», «удовлетворительно» означают успешное прохождение государственного аттестационного 

испытания. 

Оценка за государственный экзамен определяется как среднее арифметическое оценок 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 уровне, не ниже порогового.  



 

3. Требования к структуре и содержанию фонда оценочных средств, исполь-

зуемых в ходе представления научного доклада по результатам подготовлен-

ной научно-квалификационной работы (диссертации) 

 

Перечень оценочных средств, применяемых на каждом этапе представления 

научного доклада по результатам подготовленной научно-квалификационной рабо-

ты (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 экс-

пертную оценку способности аспиранта 

ставить научную задачу, выбирать ме-

тоды ее решения, выполнять научные 

исследования и представлять результат. 

Требования к струк-

туре и содержанию 

отзыва научного ру-

ководителя 

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 струк-

туре и содержанию 

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 струк-

туре и содержанию 

доклада 

  4 Собеседование 

(в форме отве-

тов на вопросы 

и участия в 

дискуссии) 

Средство контроля, организованное как 

специальная беседа по теме диссерта-

ционного исследования и рассчитанное 

на выяснение объема знаний обучаю-

щегося по определенному разделу, те-

ме, проблеме и т.п. 

Круг вопросов опре-

деляется конкретной 

тематикой диссерта-

ционного исследова-

ния, фондом оценоч-

ных средств не регла-

ментируется 

 



3.1. Требования к структуре и содержанию оценочных средств, используе-

мых 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 за-

дачу, выбирать методы ее решения (в том числе методические и технические прие-

мы), выполнять научные исследования и представлять результат, с учетом перспек-

тив 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 (дис-

сертацию) составляется в свободной форме и должна содержать экспертную оценку 

соответствия темы и содержания диссертации научной специальности и соответст-

вующей отрасли науки, полноты изложения материалов диссертации в опублико-

ванных работах, выполнения требований к публикации основных научных результа-

тов диссертации, новизны научного результата, достоверности научных выводов, 

обоснованности основных защищаемых положений, их актуальности, применимости 

для развития теории и методологии соответствующего научного направления, пер-

спективности дальнейших исследований. Рецензия должна содержать сведения о 

корректности заимствований, отсутствии плагиата, наличии недостатков в работе. 

 

3.1.3. Требования к структуре и содержанию выписки из протокола заседания ка-

федры. 

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, используе-

мых в ходе представления научного доклада (при защите основных положе-

ний диссертации) 

 

3.2.1 Требования к структуре и содержанию доклада 

Научный доклад должен содержать информацию, подтверждающую актуаль-

ность темы исследования и поставленных задач, особенности методологических 

подходов, а также информацию, позволяющую судить об обоснованности основ-

ных защищаемых положений 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.  



3.3. Критерии оценки сформированности компетенций в рамках представления научного доклада 

по результатам подготовленной научно-квалификационной работы (диссертации) 

Таблица П1.5 
Шифр 

компе-

тенций 

Струк-

турные 

элементы 

оценоч-

ных 

средств  

Показатель 

сформированности 

Не сформирован 

(неудовлетвори-

тельно) 

Пороговый уровень 

(удовлетворитель-

но) 

Базовый 

 уровень (хорошо) 

Продвинутый 

 уровень (отлично) 

ОПК-1 Отзыв 

научного 

руково-

дителя 

 

 

ОПК-1.1 Определять и 

применять современ-

ные научные методы в 

зависимости от специ-

фики объекта исследо-

вания 

ОПК-1.2 Использовать 

современные информа-

ционно-

коммуникационные 

технологии при органи-

зации и проведении на-

учных исследований 

 

Не выполнена 

программа иссле-

дований, заплани-

рованная для ре-

шения задач, по-

ставленных в дис-

сертационной ра-

боте 

 

Программа исследо-

ваний, запланирован-

ная для решения за-

дач, поставленных в 

диссертационной ра-

боте  выполнена, но 

использованы не все 

необходимые мето-

дические приемы. 

Полученный факти-

ческий материал не-

достаточен для обос-

нования защищаемых 

положений. 

Программа исследо-

ваний, 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 несуще-

ственные ошибки 

Программа исследова-

ний, запланированная 

для решения задач, по-

ставленных в диссерта-

ционной работе полно-

стью выполнена. Полу-

ченный материал позво-

лил аспиранту аргумен-

тировано обосновать 

основные защищаемые 

положения. Степень 

проработки материалов 

достаточна для форму-

лирования задач даль-

нейшего развития науч-

ных исследований по 

заданной тематике. 

ОПК-1 Рецензия ОПК-1.1  Определять и 

применять современные 

научные методы в зави-

симости от специфики 

объекта исследования 

ОПК-1.2 Использовать 

современные информа-

ционно-коммуникаци-

онные технологии при 

организации и проведе-

В докладе отсутст-

вует обоснование 

методологическо-

го подхода, обу-

словившего при-

менение научных 

методов для реше-

ния конкретной 

научной пробле-

мы. 

Работа имеет суще-

ственные замечания 

к обоснованию ис-

пользованных в ква-

лификационной ра-

боте методов, но не 

требует проведения 

дополнительных ис-

следований. 

Работа имеет несу-

щественные замеча-

ния к обоснованию 

использованных в 

квалификационной 

работе методов. 

В работе охарактеризо-

ван методологический 

современные информа-

ционно-

коммуникационные 

технологии, использо-

ванные для сбора мате-

риала, обоснованы при-

мененные методы ана-

лиза исторических ис-



нии научных исследо-

ваний 

точников и фактическо-

го материала. В работе 

практически отсутству-

ют неточности и ошиб-

ки.   

ОПК-1 Выписка 

из прото-

кола засе-

дания ка-

федры 

ОПК-1.1  Определять и 

применять современные 

научные методы в зави-

симости от специфики 

объекта исследования 

 

Аспирант испы-

тывает видимые 

затруднения в 

планировании ме-

тодики научного 

исследования, ис-

пользовании аде-

кватных задачам 

методов, не де-

монстрирует об-

щие знания мето-

дологии научно-

исследователь-

ской деятельно-

сти.   

Демонстрирует об-

щие знания методо-

логии научно-

исследовательской 

деятельности в сфе-

ре медиасисследова-

ний, испытывает за-

труднения в реали-

зации методики на-

учного исследова-

ния, использовании 

адекватных задачам 

методов 

Демонстрирует об-

щие знания методо-

логии и методов ме-

диаисследований, 

знает особенности 

исследования жур-

налистики и медиа 

на уровне научных 

подходов, демонст-

рирует способность 

реализовать научное 

исследование в соот-

ветствии с задачами 

и выбранной мето-

дикой научно иссле-

довательской работы 

(диссертации) 

Демонстрирует углуб-

ленные знания методо-

логии и методов ме-

диаисследований, знает 

особенности исследо-

вания журналистики и 

медиа на уровне науч-

ных подходов и школ, 

способен реализовать 

спланированное науч-

ное исследование, под-

готовить научно иссле-

довательскую работу 

(диссертацию) 

ПК-1
2
 Доклад, 

собеседо-

вание 

 

ПК-1.1 Применять меж-

дисциплинарные подхо-

ды для решения научных 

задач при изучении ис-

тории России и употре-

бить эти знания в педа-

гогической деятельности 

ПК-1.3 Определять ме-

тодологию исследова-

ния, делать выводы из 

проведенного исследо-

вания и видеть перспек-

Структура и со-

держание доклада 

не позволяют по-

лучить представ-

ление о проделан-

ной работе и 

обоснованности 

выводов. 

Структура и содер-

жание доклада по-

зволяют получить 

представление о 

проделанной  работе. 

Выводы и защищае-

мые положения не-

достаточно обосно-

ваны и аргументиро-

ваны. 

Структура и содер-

жание доклада по-

зволяют получить 

представление о 

проделанной  работе, 

охарактеризована 

методология иссле-

дования, изложены 

основные результаты 

исследования, сде-

ланы аргументиро-

ванные выводы, при 

Структура и содержа-

ние доклада позволяют 

оценить проделанную 

работу и степень обос-

нованности защищае-

мых положений, теоре-

тическую значимость 

исследования, его акту-

альность и перспективы 

дальнейшей работы. 

Ответы на вопросы от-

личаются полнотой. 

                                                           
2
 Выбор показателя сформированности профессиональных компетенций (укрупненной характеристики компетенции) из представленных для оценки осуществляется в 

зависимости от тематики диссертационного исследования 



тивы дальней-шей рабо-

ты, уметь представить 

результаты исследова-

ния в форме научного 

доклада, статьи, диссер-

тации.   

ответах на вопросы 

допускаются неточ-

ности, которые ас-

пирант способен 

устранить самостоя-

тельно. 

ПК-2 Доклад, 

собеседо-

вание 

 

ПК-2.2 Владеть навыка-

ми поиска источников, 

способных обеспечить 

решение конкретных 

научных задач при изу-

чении истории государ-

ства и общества; уметь 

критически оценить ин-

формативность и сте-

пень достоверности ис-

точников, использовать 

результаты их анализа в 

научно-исследователь-

ской и преподаватель-

ской деятельности. 

Структура и со-

держание доклада 

не позволяют по-

лучить представ-

ление о проделан-

ной работе и 

обоснованности 

выводов. 

Структура и содер-

жание доклада по-

зволяют получить 

представление о 

проделанной  работе 

по поиску и анализу 

исторических источ-

ников, способных 

обеспечить решение 

конкретной научной 

проблемы. Выводы и 

защищаемые поло-

жения обоснованы в 

общих чертах 

Структура и содер-

жание доклада по-

зволяют получить 

представление о 

проделанной  работе 

по поиску и анализу 

источниковой базы, 

дана типология ис-

точников, оценена 

их информативность 

и степень достовер-

ности. Представлены 

результаты анализа, 

но допущены незна-

чительные ошибки, 

которые устранены 

самостоятельно при 

ответе на вопросы. 

Структура и содержа-

ние доклада позволяют 

получить представле-

ние о проделанной  ра-

боте по поиску и анали-

зу источниковой базы, 

дана типология источ-

ников, оценена их ин-

формативность и сте-

пень достоверности. 

Охарактеризованы ме-

тоды их анализа и ре-

зультаты исследова-

тельской работы. Аспи-

рант практически не 

допускает ошибок при 

ответе на вопросы, уча-

ствует в дискуссии. 

ПК-3 Доклад, 

собеседо-

вание 

 

ПК-3.2 Обосновать ак-

туальность, новизну, 

теоретическую и прак-

тическую значимость 

собственного исследо-

вания, исходя из анали-

за предшествующей 

исследовательской ли-

тературы. 

 

Структура и со-

держание доклада 

не позволяют по-

лучить представ-

ление о проделан-

ной аспирантом 

работе по анализу 

предшествующей 

исследователь-

ской литературе 

по научной про-

блеме, которой 

Структура и содер-

жание доклада по-

зволяют получить 

представление о 

проделанной  работе 

по анализу предше-

ствующей исследо-

вательской литера-

туре по научной 

проблеме, которой 

посвящена квалифи-

кационная работа, но 

Структура и содер-

жание доклада по-

зволяют получить 

представление о 

проделанной  работе 

по анализу предше-

ствующей исследо-

вательской литера-

туре по научной 

проблеме, которой 

посвящена квалифи-

кационная работа. 

Структура и содержа-

ние доклада позволяют 

оценить проделанную 

работу по анализу 

предшествующей ис-

следовательской лите-

ратуре по научной про-

блеме, которой посвя-

щена квалификацион-

ная работа. Обстоя-

тельный историографи-

ческий обзор дал воз-



посвящена квали-

фикационная ра-

бота. 

историографический 

обзор недостаточно 

полон.  

Обстоятельный ис-

ториографический 

обзор дал возмож-

ность аспиранту 

обосновать актуаль-

ность, новизну, но 

при отчете на вопро-

су аспирант допус-

кает незначительные 

ошибки, которые 

способен устранить 

самостоятельно.    

можность аспиранту 

обосновать актуаль-

ность, новизну и теоре-

тическую значимость 

собственного исследо-

вания. Аспирант прак-

тически не допускает 

ошибок при ответе на 

вопросы, принял уча-

стие в дискуссии.     

 

3.4. 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 рабо-

ты (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 на-

учный доклад, на основании отзыва научного руководителя, внешних и внутренних рецензий, научного доклада и собеседования (в 

форме ответов на вопросы и дискуссии). 
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