


I. ПАСПОРТ ФОНДА ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ПО ГИА

1. Назначение фонда оценочных средств по ГИА

Фонд оценочных средств по  ГИА призван обеспечить учебно-методическую платформу
для организации и проведения  проверки  уровня  сформированности  универсальных,
общепрофессиональных и профессиональных  компетенций  в  результате  освоения
основной профессиональной образовательной программы высшего образования.

Процесс  подготовки  и  сдачи  государственного  экзамена  и  защиты  выпускной
квалификационной работы направлен на оценивание следующих компетенций: 

универсальных компетенций:
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);

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);

готовность участвовать в работе российских и международных исследовательских
коллективов по решению научных и научно-образовательных задач (УК-3);

готовность  использовать  современные  методы  и  технологии  научной
коммуникации на государственном и иностранном языках (УК-4);

способность  планировать  и  решать  задачи  собственного  профессионального  и
личностного развития (УК-5).

общепрофессиональных компетенций:
способность  самостоятельно  осуществлять  научно-исследовательскую

деятельность  в  соответствующей  профессиональной  области  с  использованием
современных  методов  исследования  и  информационно-коммуникационных  технологий
(ОПК-1);

готовность  к  преподавательской  деятельности  по  основным  образовательным
программам высшего образования (ОПК-2).

профессиональных компетенций:
в  научно-исследовательской  деятельности  в  области  искусства  и

искусствознания:
способность  на  научной  основе  организовывать  свой  труд,  самостоятельно

оценивать результаты своей деятельности,  владеть навыками самостоятельной работы,  в
том числе в сфере проведения научных исследований (ПК-1);

способность собирать и интерпретировать необходимые данные для формирования
суждений по соответствующим научным проблемам истории и теории искусства (ПК-2);

способность  ориентироваться  в  специальной  литературе  в  сфере
искусствоведческой  науки,  выполнять  научно-техническую  работу,  научные
исследования,  как  самостоятельно,  так  и  в  составе  исследовательской  группы;
осуществлять авторскую деятельность в монографиях и коллективных сборниках (ПК-3);

способность готовить необходимые материалы о профессиональной деятельности
творческих коллективов, авторов-создателей произведений искусства (ПК-4);

способность редактировать литературные тексты в области искусства, культуры и
педагогики  в  издательствах,  редакциях  периодических  изданий  по  искусству,  а  также
осуществлять редакторскую работу при подготовке изданий по культуре и искусству (ПК-
5);

в  преподавательской  деятельности  по  образовательным  программам  высшего
образования:

готовность  к  преподавательской  деятельности  по  основным  образовательным
программам высшего образования в области искусства (ПК-6).

 Результаты освоения 
Оценка степени сформированности компетенций на четырех уровнях: 



Не сформированы 
Базовый 
 Повышенный 
 Высокий 
в соответствии со следующими критериями: 

Система 
оценивания

Признак достигнутого обучающимся уровня
сформированности компетенций

Уровни 
сформированности
компетенций

Отлично Аспирант  знает  программный  материал
учебных  курсов,  владеет  понятийным  аппаратом,
логично  излагает  материал,  иллюстрирует
теоретические  постулаты  примерами  из
педагогической  практики,  демонстрирует
профессиональную грамотность речи во время ответа,
владение  нормой  научного  языка,  проявляет
способность  демонстрировать  личную  и
профессиональную  культуру,  духовно-нравственные
убеждения, умеет ставить и решать коммуникативные
задачи  в  процессе  профессионального  общения.
Умеет  полно  и  развернуто  обосновывать
актуальность  выбранной  темы  и  постановку
проблемы,  раскрывать  основные  направления  ее
разработки,  способен  к  критическому  анализу  и
оценке  современных  научных  достижений,  умеет
использовать  современные  методы  и  технологии
научной  коммуникации  на  государственном  и
иностранном языках Логическая последовательность
изложения  материала.  Аспирант  уместно  и
целесообразно  применяет  наглядность  и  или
раздаточный материал, другие необходимые средства.
Все используемые средства качественно оформлены. 

Аспирант  проявляет  умение  работать  с
научными  источниками:  сопоставлять  различные
точки  зрения,  проводить  критический  анализ
специальной  литературы,  свободно  ориентироваться
в  ней,  свободно  владеет  понятийным  аппаратом,
умеет  теоретически  обосновывать  собственное
исследование; полно и качественно раскрывать тему.
Владеет  методологией  научной  работы,  умеет
использовать  теоретический  материал  в  ходе
практического анализа,  четко формулировать цель и
задачи  исследования  и  соотносить  с  ними
полученные  результаты.  Умеет  анализировать
полученные  результаты,  обобщать,  формулировать
выводы, умение оформлять работу в соответствии со
всех требований. Аспирант демонстрирует быструю и
свободную  ориентировку  в  проблематике  работы.
Воспринимает  сущность  критических  высказываний
оппонентов,  вопросов.  Умеет  вести  научную
полемику, корректно и доказательно отстаивать свою
позицию,  отвечать  на  критические  замечания
оппонентов. 

Высокий

Хорошо Аспирант  знает  программный  материал Повышенный



учебных  курсов.  Допускает  несущественные
неточности в ответах. В достаточной степени владеет
понятийным аппаратом,  логично  излагает  материал,
иллюстрирует  теоретические  постулаты  примерами
из  педагогической  практики,  демонстрирует
профессиональную грамотность речи во время ответа,
владение  нормой  научного  языка,  проявляет
способность  демонстрировать  личную  и
профессиональную  культуру,  духовно-нравственные
убеждения, умеет ставить и решать коммуникативные
задачи  в  процессе  профессионального  общения.
Способен  к  критическому  анализу  и  оценке
современных  научных  достижений,  умеет
использовать  современные  методы  и  технологии
научной  коммуникации  на  государственном  и
иностранном  языках.  Демонстрирует  продуманную
структуру при ответе, логично изложенный материал.
Некоторые тезисы требуют уточнения. Недостаточно
полно  раскрывает  отдельные  положения;  выделяет
лишь  некоторые  главные  аспекты  темы. Проявляет
умение подбирать достаточное, но не исчерпывающее
количество  источников  для  освещения  данной
проблемы, анализировать их, свободно ориентируется
в  терминологической  системе,  умеет  теоретически
обосновывать  собственное  исследование.  При  этом
допускает отдельные недочеты в освещении фактов и
логике построения всей работы. Умеет использовать
различные  методы  исследования;  соотносить
практическую часть работы с теоретической частью.
Умеет  анализировать  полученные  результаты,
формулировать  выводы,  но  допускает  некоторую
неполноту анализа.

Аспирант  в  целом  уместно  применяет
наглядность  и  /или  раздаточный  материал,  другие
необходимые  средства.  Имеются  недочеты  в
оформлении  используемых  средств.  Демонстрирует
недостаточно быструю и свободную ориентировку в
проблематике  работы.  Воспринимает  сущность
критических  высказываний  оппонентов,  но  не  все
вопросы  понимает  точно;  проявляет  умение
доказывать  свою  позицию,  отвечать  на  основные
замечания  оппонентов  и  вопросы.  При  ответе
допускаются  неточности,  которые  не  носят
принципиального характера.

Удовлетвори
тельно

Аспирант  недостаточно  полно  знает
программный  материал  учебных  курсов,  слабо
владеет понятийным аппаратом, излагает материал с
допущением  логических  ошибок,  с  трудом
иллюстрирует  теоретические  постулаты  примерами
из  педагогической  практики,  демонстрирует
недостаточную профессиональную грамотность речи
во время ответа, владеет нормой научного языка, но
допускает  речевые  погрешности,  проявляет  слабую
способность  демонстрировать  личную  и
профессиональную  культуру,  духовно-нравственные

Базовый



убеждения,  затрудняется  в  постановке  и  решении
коммуникативных  задач  в  процессе
профессионального общения. 

Аспирант  недостаточно  убедительно
обосновывает актуальность  выбранной темы,  делает
это  схематично  и  поверхностно,  не  раскрывает
степень  разработанности  проблемы,  обнаруживает
поверхностное  знакомство  со  специальной
литературой,  недостаточно  владеет  навыками
критического  анализа,  проявляет  недостаточное
владение  понятийным  аппаратом  исследования.
Теоретическая  база  работы  отражает  сущность
проблемы,  однако  ее  содержание  не  является
исчерпывающим.  Недостаточно  владеет
методологией  научной  работы,  не  всегда  соотносит
исследовательскую и теоретическую части. Выводы и
заключение  нуждаются  в  углублении  и  уточнении,
часто  не  соотносятся  с  целью  и  задачами
исследования.

Наглядность  и  раздаточный  материал
использует  фрагментарно.  Слабо  ориентируется  в
проблематике  работы;  затрудняется  вести  научную
дискуссию, неясно представляет существо сделанных 
замечаний, отвечает на вопросы недостаточно полно
и  глубоко  или  не  может  ответить  на  некоторые
вопросы.



Неудовлетво
рительно

Аспирант  не  владеет  понятийным аппаратом,
излагает  материал  с  допущением  большого
количества  логических  ошибок,  не  способен
иллюстрировать теоретические постулаты примерами
из  педагогической  практики,  демонстрирует
неграмотность  профессиональной  речи  во  время
ответа,  не владеет нормой русского научного языка,
не обладает личной и профессиональной культурой,
духовно-нравственными  убеждениями,  затрудняется
в  постановке  и  решении  коммуникативных  задач  в
процессе профессионального общения. 

Аспирант  обнаруживает  неумение
обосновывать  актуальность  темы  и  раскрывать
степень  разработанности  проблемы,  поверхностное
знакомство  со  специальной  литературой,  слабо
ориентируется  в  ней.  Слабо  владеет  понятийным
аппаратом.  Теоретическая часть работы не отражает
или слабо отражает сущность научной проблемы. Не
владеет или слабо владеет методологией и методикой
научного исследования, обнаруживает слабые навыки
анализа  фактического  материала,  делает  выводы,
носящие  декларативный  характер.  Не  умеет
оформлять  работу  в  соответствии  с  требованиями,
предъявляемыми  к  работе.  Средства  представления
результатов отсутствуют или выполнены неграмотно.
Аспирант слабо владеет терминологией, искажает ее
понятийное  содержание.  Автор  не  ориентируется  в
проблематике  работы,  не  умеет  вести  научный
диалог,  не  отвечает  на  поставленные  вопросы,
демонстрирует низкую речевую культуру, допускает
большое количество речевых ошибок.

Не сформированы

II. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ
ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОГО ЭКЗАМЕНА

1. Условия проведения 
Государственный экзамен проводится по дисциплинам (модулям) образовательной

программы, результаты, освоения которых имеют определяющее значение для
профессиональной деятельности выпускников. 

Государственный экзамен проводится в форме устных ответов на вопросы
экзаменационного билета. Каждый билет включает 3 вопроса, по одному вопросу из

следующих тематических блоков: 1. Профессиональный цикл. 2. Педагогика и психология
высшей школы. 3. Методология и организация научных исследований.

Регламент процедуры государственного экзамена. 
 сообщение аспиранта на заранее подготовленную тему (не более 10 минут); 
 вопросы и высказывания членов комиссии, по прослушанному сообщению;
 вопросы и высказывания председателя комиссии, по прослушанному сообщению;
 закрытое  обсуждение  выступления  аспиранта,  выставление  оценки  за

государственный экзамен; 
 оглашение итоговой оценки, комментарии членов комиссии. 

2. Перечень вопросов: 
Блок 1 Профессиональный цикл.



1. Театральные представления в Древней Греции. 
2. Основные жанры театрального искусства эпохи Средневековья. 
3. Основные принципы театрального искусства классицизма. 
4. Романтизм в европейском театре I половины XIX века. 
5. Становление и утверждение реализма в европейском театре II половины XIX века. 
6. Новые  направления  европейской  драматурги  и  театра  середины  ХХ  века:

интеллектуальная драма и «театр абсурда». 
7. Основные тенденции развития современного российского театра. 
8. Становление жанровой системы киноискусства.
9. Формирования выразительных средств экранных искусств.
10. Французский авангард и его открытия.
11. Советский монтажный кинематограф 20-х годов и его открытия.
12. Национальные особенности японского кинематографа. 
13. Итальянский неореализм и его влияние на мировой кинематограф. 
14. Новая волна и ее открытия. Новые выразительные средства киноискусства.
15. Внедрение в кинематограф цифровых технологий.
16. Цифровые  визуальные  эффекты  как  формообразующий  фактор  зрелищного

кинематографа. Новые персонажи и среды.
17. Основные  философские  (социологические,  психологические,  культурологические)

подходы к решению вопроса о сущности искусства.
18. Средневековое искусство Западной Европы.
19. Искусство Древней Руси X — XVII века.
20. Общая характеристика искусства эпохи Возрождения.
21. Классицизм и Романтизм: преемственность и антиномичность.
22. Основные  особенности  художественной  культуры  XIX века  (проблема  стиля,

направлений, течений и групп).
23. Периодизация искусства XX века и ее основания.
24. Основные этапы развития отечественного искусства XX – XXI веков.
25. Модернизм–постмодернизм  и  проблема  общей  характеристики  современной

художественной культуры Запада.
26. Теории  происхождения  танца.  Возникновение  хореографической  культуры.  Теории

происхождения танца.
27. Особенности рождения балета как жанра музыкального театра во Франции и Англии.
28. Эпоха  романтизма  в  балетном  театре.  Проблематика,  выразительные  средства,

хореографические формы, структура балетного спектакля, система образов.
29. Начало  профессионального  балетного  образования  в  России.  Начало

профессионального хореографического образования в Петербурге и Москве.
30. «Русские сезоны»: история, репертуар, хореографы, художники, исполнители.
31. Тенденции развития отечественного балетного театра во второй половине ХХ века.
32. Балетный  театр  ХХ–XXI  веков  за  рубежом.  Балетное  искусство  в  Европе,  США,

Японии, Китае, Корее.
33. Проблемы сохранения классического наследия. Жизнь классики во времени.

Блок 2. Педагогика и психология высшей школы.
1. Педагогика высшей школы как наука. 
Основные  категории  и  понятия  педагогики  высшей  школы.  Объект  и  предмет

педагогики  высшей  школы.  Принципы  педагогики  высшей  школы.  Задачи  и  функции
педагогики высшей школы. Педагогика высшей школы в системе гуманитарных наук.

2. Система высшего образования в России. 
Понятие  системы  образования  и  ее  основные  компоненты.  Место  высшего

образования  в  системе  образования  в  России.  Содержание  и  структура  высшего
образования в России,  характеристика ее компонентов.  Компетентностный подход,  его
сущность место в системе высшего образования в России. Болонский процесс, сущность,
этапы  и  принципы.  Российская  система  образования  и  Болонский  процесс:  задачи  и
проблемы.



3. Педагогический процесс в высшей школе. 
Общее  понятие  о  педагогическом  процессе.  Педагогический  процесс  и

педагогическая  система.  Содержание  и  структура  педагогического  процесса  в  высшей
школе. Характеристика структурных компонентов педагогического процесса. 

4. Дидактика, как наука об обучении. 
Цели,  задачи  и  категории  дидактики.  Общее  понятие  о  дидактике.  Основные

концептуальные подходы и теории обучения. Методологические и теоретические основы
дидактики.  Сущность,  структура  и  движущие  силы  обучения.  Функции,   принципы  и
закономерности обучения. Цели обучения в высшей школе. Принципы обучения в высшей
школе. 

5. Сущность и структура процесса обучения.
Сущность  процесса  обучения.  Функции  обучения.  Основные  этапы  процесса

обучения  и  их  краткая  характеристика.  Анализ  возможности  применения  в  условиях
высшей школы. Методы, формы и средства  обучения в высшей школе. Понятие метода
обучения  и  классификация  методов  обучения.   Методы  обучения  в  высшей  школе.
Понятие  формы обучения,  классификация  и  характеристика  форм обучения  в  высшей
школе. Понятие и характеристика средств обучения в высшей школе. 

6. Педагогические технологии, понятие и классификация.
Понятие  технологии  в  педагогике,  образовательные  технологии.   Сущность  и

содержание  и  характерные  признаки  образовательной  технологии.  Классификация
образовательных  технологий  в  высшей  школе.  Общие  и  частные  педагогические
технологии.  Проектирование  технологий  обучения.  Критерии  выбора  технологий
обучения и оценки их результатов. 

7. Характеристика основных технологий обучения в высшей школе. 
Технологии  модульного  обучения   высшей  школе:  сущность  и  методика.

Технологии проблемного обучения в высшей школе: сущность и методика. Технологии
знаково-контекстного  обучения: сущность и методика. Технологии концентрированного
обучения.  Возможность  применения  технологии  концентрированного    обучения  в
высшей школе.

8. Преподавательская деятельность: сущность и структура. 
Структура  деятельности  преподавателя  и  ее  функциональные  компоненты:

гностический, проектировочный, конструктивный,  организаторский, коммуникативный.
Педагогический  акт,  как  организационно-управленческая  деятельность.  Стиль
педагогической  деятельности.  Демократический,  авторитарный,  либеральный  стили.
Индивидуальный  стиль  педагогической  деятельности.  Факторы,  определяющие  выбор
преподавателем  стиля  педагогической  деятельности.  Педагогическое  общение  в
деятельности  преподавателя  высшей  школы.  Понятие  педагогического  общения,  его
функции и  структура.  Модели педагогического  общения  и  их краткая  характеристика.
Влияние педагогического общения на развитие обучающихся.

9. Педагогическая культура преподавателя высшей школы.
Понятие педагогической  культуры преподавателя высшей школы.  Структурные

компоненты  педагогической   культуры  преподавателя:  ценностно-мотивационный,
когнитивно-оценочный,  практико-преобразующий,  коммуникативно-стимулирующий.
Проблемы становления гуманитарной культуры преподавателя высшей школы в условиях
вуза. 

10. Личность и факторы, влияющие на ее становление и развитие.
Личность  и  факторы,  влияющие  на  ее  формирование,  становление  и  развитие.

Психологическая  структура личности.  Сознательные и неосознанные уровни регуляции
поведения человека. 

11.  Направленность   и  ее  влияние  на  учебно-познавательную  деятельность
субъектов образовательного процесса в вузе.

Мотивационная  сфера  личности,  как  регулятор  поведения.  Содержание
мотивационной сферы и ее функции. Мотивационный механизм регуляции деятельности
субъектов  образовательного  процесса  вуза.  Мотивация  преподавателя.  Мотивация
студента 12. Интеллектуально-познавательный компонент сознания человека и
его роль в процессе обучения.



Познавательные процессы, их роль в регуляции поведения человека и  проявление
в  учебно-познавательной  деятельности.  Мышление  и  интеллект,  сущность  и  пути
развития  в образовательном процессе высшей школы. 

13.  Эмоционально-волевой  компонент  в  структуре  личности  субъектов
образовательного процесса вуза. 

Понятие эмоции, чувства  и воля. Функции эмоций и воли в деятельности человека.
Влияние чувств, эмоций и воли на учебно-познавательную деятельность обучающихся. 

14. Психотипические особенности личности и их влияние на ее развитие. 
Психические свойства личности. Характер и способности личности, их проявление

в деятельности субъектов образовательного процесса.   Психологические типы людей и их
проявление  в  учебно-познавательной  деятельности.    Типология  темперамента  и
акцентуации характера, их влияние на познавательную деятельность обучающегося.  

Блок 3. Методология и организация научных исследований
1.  Понятия объекта и предмета научного исследования.
2. Понятие научного факта.
3. Научное познание как тип рациональности. 
4. Наблюдение и эксперимент как эмпирические методы научного познания.
5. Специфика и значение измерения как эмпирического метода научного познания.
6. Специфика и виды теоретических методов научного познания.
7. Гипотеза как форма развития научного знания.
8. Научный закон и научная теория. Виды научных законов.
9. Объяснение и предсказание в научном познании.
10. Теории истинности знания в научном познании и их виды.
11. Гипотетико-дедуктивный метод научного исследования.
12. Индукция и дедукция, их сущность и роль в научном познании. 
13.  Натуралистическая  исследовательская  программа  в  социально-гуманитарном

познании.
14. Культурно-ориентированная  исследовательская  программа  в  социально-

гуманитарном познании.
15. Научное  познание  как  творчество,  проблема  новизны  и  актуальности  научного

исследования.

III. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ
ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ЗАЩИТЫ ВЫПУСКНОЙ КВАЛИФИКАЦИОННОЙ РАБОТЫ

1.Условия проведения
Государственное  аттестационное  испытание  по  научно-квалификационной  работе
(диссертации)  выполняется  в  форме  научного  доклада  об  основных  результатах
подготовленной научно-квалификационной работы (диссертации).

Подготовленная  научно-квалификационная  работа  должна  соответствовать
критериям,  установленным  для  научно-квалификационной  работы  (диссертации)  на
соискание ученой степени кандидата наук, и оформлена в соответствии с требованиями,
устанавливаемыми Министерством образования и науки Российской Федерации.

Научно-квалификационная  работа  (диссертация)  должна  быть  написана  автором
самостоятельно, обладать внутренним единством, содержать новые научные результаты и
положения, выдвигаемые для публичной защиты, и свидетельствовать о личном вкладе
автора в науку. В ней должно содержаться решение научной задачи, имеющей значение
для  развития  соответствующей  отрасли  знаний,  либо  изложены  новые  научно
обоснованные технические, технологические или иные решения и разработки, имеющие
существенное значение для развития страны. 

В научно-квалификационной работе (диссертации) имеющей прикладной характер,
должны  приводиться  сведения  о  практическом  использовании  полученных  автором
научных  результатов,  а  в  научно-квалификационной  работе  (диссертации),  имеющей
теоретический характер, - рекомендации по использованию научных выводов. 



2. Темы научно-квалификационных работ
Тематика  научно-квалификационной  работы  должна  соответствовать  направлению

подготовки «Искусствоведение» (направленность «Теория и история искусства»). 

Примерные темы научно-квалификационных работ аспирантов

1. Функция художника в современном спектакле. Творческий метод А. Шишкина
2. Изменение  художественной  структуры  фильма  при  перемонтаже  зарубежных

картин для отчественного проката в 1920-х гг.
3. Изменение  скорости  съемки  как  образно-смысловой  фактор  в  кинематографе

второй половины XX века
4. Об особенностях режиссерского метода М. Рейнхардта
5. Баухауз как экспериментальная площадка новых театральных форм
6. Режиссерский метод Игоря Терентьева и русский авангард
7. Творческая деятельность Н. Евреинова в годы эмиграции (1925-1953)
8. Драматургия С.М. Эйзенштейна в контексте перспектив развития звукового кино

на материале американских сценариев 1930 года
9. Ретроспективное  стилизаторство  в  интерьере  второй  половины  XIX  века  (на

примере особняков Санкт-Петербурга)
10. Уличная  музыка  в  культурном  пространстве  мегаполиса:  художественные

практики современного Иерусалима
11. «Царская невеста» Н.А. Римского-Корсакова на русской сцене
12. Отражение социальных процессов в формировании новых типажей киноактера в

российском кино 1993 — 2000
13. Жанр  трагикомедии  на  современной  петербургской  сцене  (Л.  Эренбург,  Ю.

Бутусов и А. Жолдак)
14. Вопросы  традиций  и  новаторства  в  балетном  театре  Казахстана  (на  примере

творчества М. Ж. Тлеубаева)
15. Деятельность  Севастопольского  русского  драматического  театра  им.  А.  В.

Луначарского в 1990 — 2010-е годы
16. Современный танец: теория и практика. Опыт петербургской сцены рубежа XX –

XXI века
17. «Особенности кинопритчи в авторском поэтическом кинематографе национальных

республик СССР 60-80 годов ХХ века»
18. Трансформация актерского сюжета в творчестве Андрея Миронова
19. Музыкальный  опыт  художника  как  предмет  визуализации  на  примере  дизайна

долгоиграющей пластинки. Массовое и элитарное
20. Отражение  судеб  подрастающего  поколения  в  кинематографе  стран  Ближнего

Востока

IV.ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИТОГОВОЙ
АТТЕСТАЦИИ

Оценка результатов государственной итоговой аттестации включает в себя оценку
результатов сдачи государственного экзамена и оценку результатов подготовки и защиты
научно-квалификационной работы (диссертации). 

Результаты каждого  государственного  аттестационного  испытания  определяются
оценками «отлично»,  «хорошо»,  «удовлетворительно»,  «неудовлетворительно».  Оценки
«отлично»,  «хорошо»,  «удовлетворительно»  означают  успешное  прохождение
государственного аттестационного испытания.

КРИТЕРИИ  ОЦЕНКИ  ОТВЕТОВ  НА  ВОПРОСЫ  ГОСУДАРСТВЕННОГО
ЭКЗАМЕНА



Оценка  «Отлично»  выставляется  аспиранту,  если  он  в  полной  мере  знает
программный  материал  учебных  курсов,  владеет  понятийным  аппаратом,  логично
излагает материал, иллюстрирует теоретические постулаты примерами из педагогической
практики, демонстрирует профессиональную грамотность речи во время ответа, владение
нормой  русского  научного  языка,  проявляет  способность  демонстрировать  личную  и
профессиональную культуру, духовно-нравственные убеждения, умеет ставить и решать
коммуникативные задачи в процессе профессионального общения. 

Оценка  «Хорошо»  выставляется  аспиранту,  если  он  в  достаточной  мере  знает
программный  материал  учебных  курсов,  владеет  понятийным  аппаратом,  логично
излагает материал, иллюстрирует теоретические постулаты примерами из педагогической
практики, демонстрирует профессиональную грамотность речи во время ответа, владение
нормой  русского  научного  языка,  проявляет  способность  демонстрировать  личную  и
профессиональную культуру, духовно-нравственные убеждения, умеет ставить и решать
коммуникативные задачи в процессе профессионального общения. Возможно допущение
1-2 неточностей в ответе. 

Оценка  «Удовлетворительно»  выставляется  аспиранту,  если  он  недостаточно
полно  знает  программный  материал  учебных  курсов,  слабо  владеет  понятийным
аппаратом, излагает материал с допущением логических ошибок, с трудом иллюстрирует
теоретические  постулаты  примерами  из  педагогической  практики,  демонстрирует
недостаточную  профессиональную  грамотность  речи  во  время  ответа,  владеет  нормой
русского  научного  языка,  но  допускает  речевые  погрешности,  проявляет  слабую
способность  демонстрировать  личную  и  профессиональную  культуру,  духовно-
нравственные убеждения, затрудняется в постановке и решении коммуникативных задач в
процессе профессионального общения. Допускает более 3 неточностей в ответе. 

Оценка «Неудовлетворительно» выставляется аспиранту, если он демонстрирует
большие  пробелы  в  знании  программного  материала  учебных  курсов,  не  владеет
понятийным  аппаратом,  излагает  материал  с  допущением  большого  количества
логических ошибок, не способен иллюстрировать теоретические постулаты примерами из
педагогической практики, демонстрирует неграмотность профессиональной речи во время
ответа,  не  владеет  нормой  русского  научного  языка,  не  обладает  личной  и
профессиональной  культурой,  духовно-нравственными  убеждениями,  затрудняется  в
постановке и решении коммуникативных задач в процессе профессионального общения. 

КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ РЕЗУЛЬТАТОВ ВЫПОЛНЕНИЯ
НАУЧНО- КВАЛИФИКАЦИОННОЙ РАБОТЫ (ДИССЕРТАЦИИ)

Оценка  предоставления  аспирантом  научного  доклада  осуществляется
Государственной экзаменационной комиссией под руководством председателя.

Оценка выпускной научной работы представляет собой среднее арифметическое
между оценками за  письменный текст и устное выступление с округлением до целого
числа и выполняется по пятибалльной системе: 

 5 = «отлично»; 
 4 = «хорошо»; 
 3 = «удовлетворительно»; 
 2 = «неудовлетворительно». 

Критерии оценки научного доклада аспиранта (текст)
             
               Отметки 
Критерий 
оценки

Оптимальный
уровень
«5»

Допустимый
уровень
«4»

Критический
уровень
«3»

Недопустимый
уровень
«2»

1.  Умение
обосновывать
актуальность
темы  и

Автор  умеет
полно  и
развернуто
обосновывать

Автор  умеет
обосновывать
актуальность
выбранной

Автор
недостаточно
убедительно
обосновывает

Автор
обнаруживает
неумение
обосновывать



раскрывать
степень
разработанности
проблемы

актуальность
выбранной
темы  и
постановку
проблемы,
раскрывать
основные
направления  ее
разработки

темы,  но
делает  это
недостаточно
полно;  очень
кратко
раскрывает
степень
разработаннос
ти проблемы

актуальность
выбранной темы,
делает  это
схематично  и
поверхностно, не
раскрывает
степень
разработанности
проблемы

актуальность
темы  и
раскрывать
степень
разработанности
проблемы

2.  Умение
работать  с
научной,  научно-
методической,
учебной  и
справочной
литературой

Автор
проявляет
умение
работать  с
научными
источниками:
сопоставлять
различные
точки  зрения,
проводить
критический
анализ
специальной
литературы,
свободно
ориентироватьс
я в ней.

Автор
проявляет
умение
подбирать
достаточное,
но  не
исчерпывающ
ее  количество
источников
для
освещения
данной
проблемы,
анализировать
их.

Автор
обнаруживает
поверхностное
знакомство  со
специальной
литературой,
недостаточно
владеет
навыками
критического
анализа.

Автор
обнаруживает
поверхностное
знакомство  со
специальной
литературой,
слабо
ориентируется  в
ней.

3.  Способность  к
теоретической
работе,  умение
опираться  на
теоретические
положения  в
решении  задач
практического
характера

Автор
свободно
владеет
понятийным
аппаратом,
умеет
теоретически
обосновывать
собственное
исследование;
полно  и
качественно
раскрывать
тему

Автор
свободно
ориентируетс
я  в
терминологич
еской
системе,
умеет
теоретически
обосновывать
собственное
исследование.
При  этом
допускает
отдельные
недочеты  в
освещении
фактов  и
логике
построения
всей работы.

Автор проявляет
недостаточное
владение
понятийным
аппаратом
исследования.
Теоретическая
база  работы
отражает
сущность
проблемы,
однако  ее
содержание  не
является
исчерпывающим
.

Автор  слабо
владеет
понятийным
аппаратом.
Теоретическая
часть  работы не
отражает  или
слабо  отражает
сущность
научной
проблемы.

4.Уровень владения
исследовательской
культурой,  умение
осуществлять
теоретическое  и
экспериментально
е исследование.

Автор  владеет
методологией
научной
работы,  умеет
использовать
теоретический
материал  в
ходе
практического

Автор  умеет
использовать
различные
методы
исследования;
соотносить
практическую
часть  работы
с

Автор
недостаточно
владеет
методологией
научной  работы,
не  всегда
соотносит
исследовательск
ую  и

Автор  не
владеет  или
слабо  владеет
методологией  и
методикой
научного
исследования,
обнаруживает
слабые  навыки



анализа,  четко
формулировать
цель  и  задачи
исследования и
соотносить  с
ними
полученные
результаты.
Умеет
анализировать
полученные
результаты,
обобщать,
формулировать
выводы.

теоретической
частью. Умеет
анализировать
полученные
результаты,
формулироват
ь  выводы,  но
допускает
некоторую
неполноту
анализа

теоретическую
части. Выводы и
заключение
нуждаются  в
углублении  и
уточнении, часто
не соотносятся с
целью  и
задачами
исследования.

анализа
фактического
материала,
делает  выводы,
носящие
декларативный
характер.

5.  Умение
грамотно
излагать  и
правильно
оформлять
работу  в
соответствии  с
установленными
требованиями

Автор  умеет
оформлять
работу  в
соответствии
со  всеми
требованиям.
Работа  не
содержит
опечаток  и
различного
рода ошибок.

Автор
допускает  в
оформлении
работы
некоторые
стилистическ
ие  и  речевые
недочеты  и
погрешности.
В  работе
отсутствуют
орфографичес
кие  и
пунктуационн
ые ошибки

Автор  допускает
орфографически
е,
пунктуационные
, грамматические
и  речевые
ошибки.  Работа
недостаточно
выверена,
опечатки
исправлены  не
полностью.

Автор  не  умеет
оформлять
работу  в
соответствии  с
требованиями,
предъявляемым
и к работе.

6.  Выводы  по
работе

Работа
представляет
собой
самостоятельно
е исследование.
В  ней  решены
все
поставленные
задачи.

Работа
представляет
собой
самостоятельн
ое
исследование.
В ней решены
ключевые
задачи

Работа  имеет
недостаточную
исследовательск
ую
направленность.
В  ней  частично
решены
поставленные
задачи

Работа  носит
реферативный
характер.  Не
решена  большая
часть задач

Критерии оценки научного доклада аспиранта (устное выступление):
             
               Отметки 
Критерий 
оценки

Оптимальный
уровень
«5»

Допустимый
уровень
«4»

Критический
уровень
«3»

Недопустимый
уровень
«2»

1.  Степень  и
полнота
раскрытия
содержания  темы
работы,  ее
актуальности 

Тема  раскрыта
полностью 

Тема  в
основном
раскрыта 

Раскрыты
отдельные 
аспекты темы 

Тема  не
раскрыта 

2. Композиционная
целостность,
продуманность
ответа  на
поставленные

Четкая
структура,
внутреннее
единство  и
сквозная

Продуманная
структура
ответа,  логично
изложенный
материал.

В  ответе
отсутствует
внутреннее
единство,  но  в
основных

Ответ  не
продуман  и  не
соответствует
поставленному
вопросу. 



вопросы логика  ответа
на  вопросы.
Логическая
последователь
ность
изложения
материала. 

Некоторые
тезисы  требуют
уточнения.
Сквозная логика
не  характерна
для всего ответа
в  целом,  но
имеются
логические
связи  между
некоторыми
отдельными
частями. 

чертах  ответ
соответствует
поставленному
вопросу  и
обсуждаемой
проблеме. 

3.
Содержательност
ь  и  логичность
ответа 

Ответ  на
поставленные
вопросы
изложен
логично,  четко
и убедительно:
полно
раскрыты
основные
тезисы,
выделено
главное  и
существенное;
отчетливо
изложены
основные
мысли, 
обоснованы  и
аргументирова
ны
полученные
выводы 

Ответ  на
поставленные
вопросы  в
целом
представлен
аргументирован
о,  но
недостаточно
полно раскрыты
отдельные
положения;
выделены  лишь
некоторые
главные
аспекты темы; 

Ответ  на
поставленные
вопросы
представлен  в
самом  общем
плане,  не
выделено
главное  и
существенное,
ответ  изложен
недостаточно
доказательно. 

Нарушена
система  в
изложении
основных
тезисов  ответа;
композиция
устного
выступления
плохо
продумана;
ответ
представлен
фрагментарно; 
не  выделено
главное  и
существенное,
не  раскрыты
основные
тезисы,
отсутствуют
выводы 

4. Уместность  и
целесообразность
применения
наглядности,
раздаточного
материала  и
других  средств,
качество  их
оформления 

Автор  уместно
и
целесообразно
применяет
наглядность
и  /или
раздаточный
материал,
другие
необходимые
средства.  Все
используемые
средства
качественно
оформлены. 

Автор  в  целом
уместно
применяет
наглядность  и
/или
раздаточный
материал,
другие
необходимые
средства.
Имеются
недочеты  в
оформлении
используемых
средств. 

Наглядность  и
раздаточный
материал
использованы
фрагментарно
или  не  очень
удачно.
Имеются
недостатки  в
оформлении
используемых
средств 

Средства
представления
результатов
отсутствуют или
выполнены
неграмотно 

5.Компетентност
ь  в  области
избранной
проблемы.

Автор
демонстрирует
профессиональ
ный кругозор и

Автор  в  целом
обнаруживает
профессиональн
ую

Профессионал
ьный  кругозор
явно
ограничен,

Автор  слабо
владеет
терминологией,
искажает  ее



Свободная
ориентировка  в
проблеме,  умение
вести  научный
диалог,  отвечать
на  вопросы  и
замечания 

компетентност
ь,
обнаруживает
глубокое
знание
проблемы  и
основополагаю
щих  понятий,
владение
специальной
терминологией
.  Автор
демонстрирует
быструю  и
свободную
ориентировку
в
проблематике
работы.
Воспринимает
сущность
критических
высказываний
оппонентов,
вопросов.
Умеет  вести
научную
полемику,
корректно  и
доказательно
отстаивать
свою позицию,
отвечать  на
критические
замечания
оппонентов.
Умеет 
вести  научную
полемику,
корректно  и
доказательно
отстаивать
свою позицию,
отвечать  на
критические
замечания
оппонентов.
Умеет 
грамотно,
глубоко  и
содержательно
отвечать  на
вопросы  и
замечания 

компетентность,
но  широта
кругозора
отсутствует.
Автор
демонстрирует
недостаточно
быструю  и
свободную
ориентировку  в
проблематике
работы.
Воспринимает
сущность
критических
высказываний
оппонентов,  но
не  все  вопросы
понимает точно;
проявляет
умение
доказывать
свою  позицию,
отвечать  на
основные
замечания
оппонентов  и
вопросы.  При
ответе
допускаются
неточности
которые  не
носят
принципиальног
о характера, или
недостаточная
глубина 

допускаются
искажения  в
трактовке
некоторых
понятий.
Автор  слабо
ориентируется
в
проблематике
работы;
затрудняется
вести научную
дискуссию,
неясно
представляет
существо
сделанных 
замечаний,
отвечает  на
вопросы
недостаточно
полно  и
глубоко или не
может
ответить  на
некоторые
вопросы 

понятийное
содержание.
Автор  не
ориентируется  в
проблематике
работы, не умеет
вести  научный
диалог,  не
отвечает  на
поставленные
вопросы.

6. Умение публично
выступать, 

Автор
обнаруживает 

Автор
обнаруживает 

Автор скован в
изложении 

Автор
демонстрирует 






