




1. Перечень  компетенций  с  указанием  этапов  их  формирования  в
процессе освоения образовательной программы

1.1.  Научно-исследовательская  деятельность  участвует  в  формировании
следующих компетенций:

№
п/
п

Контролируемые разделы (темы)
дисциплины

Код контролируемой
компетенции
(или ее части)

Наименование
оценочного средства

1 Раздел I. Организационная 
работа 

УК-1, 2, 3, 4, 5
ОПК-1, 2
ПК-1, 2, 3, 4

План научно- 
квалификационной работы, 
предусмотренный ОП по 
дисциплине

2 Раздел II. Теоретическая работа УК-1, 2, 3, 4, 5
ОПК-1, 2
ПК-1, 2, 3, 4

Научный обзор по
теме исследования, 
предусмотренный ОП по 
дисциплине

3 Раздел III. Исследовательская 
работа

УК-1, 2, 3, 4, 5
ОПК-1, 2
ПК-1, 2, 3, 4

Отчет о результатах 
искусствоведческого 
исследования, 
предусмотренный ОП по 
дисциплине

4 Раздел IV. Оформление 
результатов исследования

УК-1, 2, 3, 4, 5
ОПК-1, 2
ПК-1, 2, 3, 4

Автореферат, 
предусмотренный ОП по 
дисциплине

5 Итоговая контрольная работа - 
зачет

УК-1, 2, 3, 4, 5
ОПК-1, 2
ПК-1, 2, 3, 4

Вопросы к зачету, 
предусмотренные ОП по 
дисциплине
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1.2.  Этапы формирования компетенций у обучающихся представлены в карте
компетенций (Приложение к  ОХОП). 

1.3.  Уровни освоения компетенций 

Компоненты
компетенций

Признаки уровня освоения компонентов компетенций
Пороговый повышенный высокий

Знания Аспирант 
демонстрирует знание-
знакомство, знание-
копию: узнает объекты, 
явления и понятия, 
находит в них различия,
проявляет знание 
источников получения 
информации, может 
осуществлять 
самостоятельно 
репродуктивные 
действия над знаниями 
путем самостоятельного
воспроизведения и 
применения 
информации.

Аспирант 
демонстрирует 
аналитические знания:
уверенно 
воспроизводит и 
понимает полученные
знания, относит их к 
той или иной 
классификационной 
группе, 
самостоятельно 
систематизирует их, 
устанавливает 
взаимосвязи между 
ними, продуктивно 
применяет в знакомых
ситуациях.

Аспирант может 
самостоятельно 
извлекать новые 
знания из 
окружающего мира, 
творчески их 
использовать для 
принятия решений в 
новых и 
нестандартных 
ситуациях. 

Умения Аспирант умеет 
корректно выполнять 
предписанные действия
по инструкции, 
алгоритму  в известной 
ситуации, 
самостоятельно 
выполняет действия по 
решению типовых 
задач, требующих 
выбора из числа 
известных методов, в 
предсказуемо 
изменяющейся 
ситуации

Аспирант умеет 
самостоятельно 
выполнять действия 
(приемы, операции) 
по решению 
нестандартных задач, 
требующих выбора на
основе комбинации  
известных методов, в 
непредсказуемо 
изменяющейся 
ситуации

Аспирант умеет 
самостоятельно 
выполнять действия, 
связанные с решением
исследовательских 
задач, демонстрирует 
творческое 
использование умений
(технологий)

Личностные
качества

Аспирант имеет низкую
мотивацию учебной 
деятельности, 
проявляет 
безразличное, 
безответственное 
отношение к учебе, 
порученному делу

Аспирант имеет 
выраженную 
мотивацию учебной 
деятельности, 
демонстрирует 
позитивное 
отношение к 
обучению и будущей 
трудовой 
деятельности, 
проявляет активность.

Аспирант имеет 
развитую мотивацию 
учебной и трудовой 
деятельности, 
проявляет 
настойчивость и 
увлеченность, 
трудолюбие, 
самостоятельность, 
творческий подход. 
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1.4.  Программы  контрольно-оценочных  мероприятий  за  период  научно-
исследовательской деятельности представлены в рабочей программе дисциплины
(Приложение №1 к рабочей программе научно-исследовательской деятельности).

2. Описание показателей и критериев оценивания компетенций на 
различных этапах их формирования, описание шкал оценивания

2.1.  Контроль  качества  прохождения  практики  включает  в  себя  текущую  и
промежуточную аттестации.

2.2.  Оценочные средства (контрольно-оценочные мероприятия)

Таблица 2.1.
№
п/
п

Наименование
оценочного средства

(контрольно-оценочного
мероприятия) 

Краткая характеристика оценочного
средства (контрольно-оценочного

мероприятия) 

Представление
оценочного

средства в ФОС

Текущая аттестация
1. План научно- 

квалификационной 
работы

Средство, позволяющее оценить 
способность обучающегося к 
планированию научно-
исследовательской деятельности

Макет плана

2. Доклад на научном 
семинаре или 
конференции по теме 
исследования

Продукт самостоятельной работы 
обучающегося, представляющий 
собой публичное выступление с 
презентацией полученных 
результатов решения определенной 
учебно-практической, учебно-
исследовательской и научной темы

Примерный 
перечень тем для 
доклада 

3. Подготовка статьи по 
итогам доклада на 
научном семинаре/ 
конференции

Продукт самостоятельной работы 
обучающегося, представляющий 
собой подготовку к публикации 
результатов решения определенной 
научно-исследовательской темы

Примерный 
перечень тем для 
статьи

Промежуточная аттестация
1. Зачет Средство, позволяющее оценить 

знания, умения, навыки и (или) 
опыт деятельности обучающихся по
практике

Перечень 
теоретических 
вопросов к зачету
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2.3.  Критерии и шкалы оценивания компетенций 

Критерии и шкалы оценивания компетенций в результате прохождения практики при
проведении промежуточной аттестации

Шкалы оценивания Критерии оценивания Уровень освоения
компетенций

«отлично»
(80-100 баллов)

«зачтено»

Обучающийся в полном объеме
выполнил  индивидуальное
задание;  продемонстрировал
глубокую  теоретическую  и
профессионально-прикладную
подготовку;   грамотно
использует  профессиональную
терминологию  –  четко,  полно,
последовательно; ответил на все
дополнительные вопросы.

Высокий

«хорошо»
(60-79 баллов)

Обучающийся  полностью
выполнил  индивидуальное
задание   с  незначительными
недочетами;
продемонстрировал
достаточное  владение
теоретическими   знаниями   и
умение  применять  их  на
практике;  грамотно  использует
профессиональную
терминологию – четко  и полно
излагает материал, но не всегда
последовательно;  ответил  на
большинство   дополнительных
вопросов.

Повышенный

«удовлетворительно»
(40-59 баллов)

Обучающийся  выполнил
индивидуальное  задание,  но
допустил  существенные
недочеты; не проявил глубоких
знаний  теории  и  умения
применять  ее  на  практике;
допустил  ошибки  в  решении
задач;  показал низкий уровень
владения  профессиональным
стилем  речи  в  изложении
материала;  допустил  много
неточностей  при  ответе  на
дополнительные вопросы.

Пороговый
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«неудовлетворительно»
(39 и менее баллов)

«не
зачтено»

Обучающийся  не  выполнил
индивидуальное  задание  в
полном  объеме;  владеет
фрагментарными  знаниями  из
теории и не умеет применить их
на  практике;  не  владеет
профессиональным  стилем
речи;  при  ответах  на
дополнительные  вопросы
допустил   множество
неправильных ответов.

Компетенции не
сформированы

3. Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые
для оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности,
характеризующие  этапы  формирования  компетенций  в  процессе
освоения образовательной программы

3.1.  Примерная  тематика  контрольно-оценочных  мероприятий,  необходимых
для  оценки  знаний,  умений,  навыков  и  (или)  опыта  деятельности,
характеризующих  этапы  формирования  компетенций  в  процессе  освоения
образовательной  программы  представлены  в  программе  Научно  -
исследовательской   деятельности и подготовки научно-квалификационной работы
(диссертации) на соискание ученой степени кандидата наук.

Оценочные средства

Используемые  оценочные  средства/критерии  и  показатели  для  определения

сформированности компетенций научно-исследовательской деятельности аспирантов.

Таблица 1. Оценочные средства, критерии оценивания и показателя (для аспирантов

1 года обучения)

Этап
ы

Оценочные средства

Критерии 
оценивания 
результатов 
обучения

Показатели оценивания результатов обучения

1. План научно- 
квалификационной 
работы

0 1 2

Логичность План не логичен План  составлен  в
целом логично, но
присутствует
отдельные
недочеты

Логика
исследования
соблюдена в
плане работы

Соответствие
теме
исследования

План  не
соответствует  теме
исследования

Имеются
отдельные
недочеты

План
полностью
соответствует
теме

7



Соответствие
цели
и  задачам
исследования

План не
соответствует целям
и  задачам
исследования

План  в целом
соответствует
целям  и  задачам
исследования,  но
имеются
отдельные
недочеты

План
полностью
соответствует
целям  и
задачам
исследования

2.

Составление
библиографии

Полнота и
разнообразие
представленных
источников

В библиографии
отсутствуют
значимые  для
изучения  данной
проблемы
источники

В целом,
библиография
полна  и
разнообразна  с
точки  зрения
представленных
источников,  но
присутствуют
отдельные
замечания

Библиография
полна  и
разнообразна с
точки  зрения
представленны
х источников

Правила
технического
оформления

Библиография
составлена  без
учета  требований
ГОСТ 1

В целом,
библиография
составлена  в
соответствие  с
требованиями
ГОСТ,  но  с
отдельными
недостатками

Составлена в
соответствие  с
требованиями
ГОСТ

3.
Научный обзор по
теме исследования

Системность Научный обзор
не  содержит
системного  анализа
имеющихся
научных
достижений по теме

В целом,
представлен
комплексный
анализ  научных
достижений  по
теме,  но  имеют
отдельные
замечания,
недоработки

Проведен
системный
анализ
научных
достижений по
теме
исследования

Критический
анализ научных

Фрагментарное
применение

В целом
успешное, но

Успешное и
систематическ
ое
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достижений  по  теме
работы

технологий
критического
анализа  и  оценки
современных
научных
достижений

содержащее
отдельные
пробелы
применение
технологий
критического
анализа  и  оценки
современных
научных

применение
технологий
критического
анализа  и  оценки
современных
научных
достижений

Стилистика  научного
обзора

Грубо  нарушены
правила
стилистического
написания  научных
текстов

Имеются
отдельные
замечания  к
стилистике текста

Научный  обзор
написан  в
соответствие  с
правилами
стилистики,
предъявляемыми  к
написанию  научных
работ

4

Доклад на научном 
семинаре или 
конференции по 
теме исследования

Содержание доклада Доклад  выполнен
на  низком
теоретическом
уровне

Имеются
отдельные
замечания  к
содержанию
доклада

Доклад  является
содержательным,
полным,  выполнен
на  высоком
теоретическом
уровнеТехническое

оформление  доклада
(мультимедийная
презентация)

Презентация
технически
подготовлена  не
правильно,  не
позволяет  донести
основное
содержание
доклада  /  или
отсутствует

В  целом,
технически
презентация
оформлена
правильно,
позволяет донести
содержание
доклада,  имеются
отдельные

Презентация
оформлена  на
высоком
техническом
уровне,
позволяет  донести
содержание
доклада

Коммуникативная
компетентность
докладчика

Аспирант
демонстрирует
отсутствие  навыка
публичной
презентации
результатов
научных
исследований

Аспирант
демонстрирует
хорошие
коммуникативные
навыки  и  умения
публичной
презентации
результатов
научных
исследований

Аспирант
демонстрирует
высокий уровень
коммуникативных
навыков  и  умений
публичной
презентации
результатов
научных
исследований

5.

Подготовка статьи 
по итогам доклада 
на научном 
семинаре/ 
конференции (см.п. 
4)

Соответствие
содержания  статьи
теме  выпускной
научно-
квалификационной
работы

Содержан ие статьи
не  соответствует
теме  выпускной
научно-
квалификационной
работы

В  целом,
содержание
статьи
соответствует
теме
исследования,  но
имеются

Содержание  статьи
соответствует  теме
выпускной  научно-
квалификационной
работы

Научная  новизна
статьи

В  статье  не
представлен
авторский  вклад
аспиранта  в
решение  научной
проблемы

В  целом  статья
обладает
новизной
выводов,
предложений,
личный  вклад
аспиранта
раскрыт,  но  есть
отдельные

Статья  обладает
новизной  выводов,
предложений,
личный  вклад
аспиранта  в
решение  научной
проблемы  четко
прослеживается
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Соблюдение  правил
оформления  и
авторского права

В  статье
присутствуют
грубые  нарушения
правил оформления
и
/или  некорректные
заимствования

В  целом  статья
оформлена  в
соответствие  с
правилами,  но
присутствуют
отдельные
замечания  к
оформлению;
некорректные
заимствования
отсутствуют

Статья оформлена  в
полном
соответствии  с
правилами,
замечаний  к
оформлению  нет;
некорректные
заимствования
отсутствуют

6.

Сбор и обработка 
научной, 
статистической, 
вторичной 
социальной 
информации  по 
теме 
диссертационной 
работы 
(оформляется в 
виде обзора)

Актуальность
собранной
информации

Собранная
информация  не
является актуальной

Собранная
информация  в
целом  актуально,
но  имеются
отдельные
недостатки

Собранная
информация
является актуальной

Достоверность
собранных данных

Собранные
вторичные  данные
обладают
признаками
недостоверности

В  целом
вторичные
данные
достоверны,
признаки
недостоверно  сти
имеются  у
отдельных  типов

Собранные  данные
достоверны

Релевантность
собранной
информации
(соответствие  теме  и
задачам
исследования)

Собранная
информация
нерелевантна
задачам
исследования

Отдельная
собранная
информация  не
соответствует
задачам
исследования

Собранная
информация
полностью
релевантна

Умение  правильно
выбрать  метод
обработки собранной
научной,
статистической,
вторичной
социальной
информации по теме
работы

Не умеет правильно
выбрать  метод
обработки
собранной научной,
статистической,
вторичной
социальной
информации  по
теме работы

В  целом
успешное,  но
содержащее
отдельные
пробелы  умение
выбора  метода
обработки
информации  по
теме работы

Умеет  правильно
выбрать  метод
обработки
собранной  научной,
статистической,
вторичной
социальной
информации  по
теме работы

7. Рецензирование 
выпускных 
квалификационных 
работ бакалавров

Навык  критического
анализа  научного
текста

Отсутствует  навык
критического
анализа

Частично
освоенное
умение
критического
анализа  научного
текста

Навык критического
анализа  научного
текста сформирован

Уметь  оценить
стилистические
особенности
представления
результатов  научной
деятельности

Не  умеет  оценить
стилистические
особенности
представления
результатов
научной
деятельности

В  целом
успешное,  но
содержащее
отдельные
пробелы  умение
оценить
стилистические
особенности
представления
результатов

Успешное  и
систематическое
умение  оценить
стилистические
особенности
представления
результатов
научной
деятельности
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Соблюдение  правил
оформления  и
структуры
представленной
рецензии

Представленная
рецензия
оформлена  с
грубыми
нарушениями
правил
оформления;
структура нарушена

Представленная
рецензия
оформлена  в
целом,  в
соответствие  с
правилами
оформления;
структура
рецензии
соблюдена

Представленная
рецензия  оформлена
в  полном
соответствия  с
правилами
оформления;
структура  рецензии
соблюдена

Таблица 2. Оценочные средства, критерии оценивания и показателя (для аспирантов 2 года обучения)
Этап
ы

Оценочные средства Критерии оценивания
результатов обучения

Показатели оценивания результатов обучения

1 Подготовка
теоретико-
методологической
главы  кандидатской
диссертации

Уровень
методологической
проработки
проблемы

0 1 2

Фрагментарное
применение
навыков  анализа
методологических
проблем

В  целом
успешное, но не
систематическое
применение
навыков
анализа
методологическ
их  проблем,

Успешное  и
систематическое
применение  навыков
анализа
методологических
проблем,
возникающих  при
решенииСформированность

навыка  критического
анализа  и  оценки
существующих
теоретических
концепций   по  теме
исследования

Фрагментарное
применение навыка
критического
анализа
существующих
теоретических
концепций  по  теме
исследования

В  целом
успешное, но не
систематичес
кое применение
технологий
критического
анализа  и
оценки
существующих
теоретических

Сформирован  навык
критического анализа
и  оценки
существующих
теоретических
концепций  по  теме
исследования

2 Доклад на
всероссийской   или
международной
конференции по
теме исследования

Содержание доклада Доклад  выполнен
на  низком
теоретическом
уровне

Имеются
отдельные
замечания  к
содержанию
доклада

Доклад  является
содержательным,
полным, выполнен на
высоком
теоретическом
уровне

Техническое
оформление  доклада
(мультимедийная
презентация)

Презентация
технически
подготовлена  не
правильно,  не
позволяет  донести
основное
содержание
доклада  /  или
отсутствует

В целом,
технически
презентация
оформлена
правильно,
позволяет
донести
содержание
доклада,
имеются
отдельные

Презентация
оформлена на
высоком техническом
уровне,
позволяет  донести
содержание доклада
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Коммуникативная
компетентность
докладчика

Аспирант
демонстрирует
отсутствие  навыка
публичной
презентации
результатов
научных
исследований

Аспирант
демонстрирует
хорошие
коммуникативн
ые  навыки  и
умения
публичной
презентации
результатов
научных
исследований

Аспирант
демонстрирует
высокий уровень
коммуникативных
навыков  и  умений
публичной
презентации
результатов  научных
исследований

Умение  следовать
основным  нормам,
принятым  в  научном
общении  на
государственном  и
иностранном языках

Аспирант
демонстрирует
частично освоенное
умение  следовать
основным  нормам,
принятым  в
научном  общении
на государственном
и  иностранном
языках

Аспирант
демонстрируе т
в  целом
успешное,  но
содержащее
отдельные
пробелы умение
следовать
основным
нормам,
принятым  в
научном
общении  на

Аспирант
демонстрирует
успешное  умение
следовать  основным
нормам,  принятым  в
научном общении на
государственном  и
иностранном языках

3

Подготовка  статьи
для  рецензируемого
научного  журнала  из

списка
журналов,
рекомендованных
ВАК
Министерства
образования и
науки РФ

Соответствие
содержания  статьи
теме  выпускной
научно-
квалификационной
работы

Содержание  статьи
не  соответствует
теме  выпускной
научно-
квалификационной
работы

В  целом,
содержание
статьи
соответствует
теме
исследования,
но  имеются
отдельные
замечания

содержание  статьи
соответствует  теме
выпускной  научно-
квалификационной
работы

Научная  новизна
статьи

В  статье  не
представлен
авторский  вклад
аспиранта  в
решение  научной
проблемы

В  целом  статья
обладает
новизной
выводов,
предложений,
личный  вклад
аспиранта
раскрыт, но есть
отдельные

Статья обладает
новизной  выводов,
предложений,
личный  вклад
аспиранта  в  решение
научной  проблемы
четко прослеживается

Соблюдение  правил
оформления  и
авторского права

В  статье
присутствуют
грубые  нарушения
правил оформления
и
/или  некорректные
заимствования

В  целом  статья
оформлена  в
соответствие  с
правилами,  но
присутствуют
отдельные
замечания  к
оформлению;
некорректные
заимствования
отсутствуют

Статья  оформлена  в
полном  соответствии
с  правилами,
замечаний  к
оформлению  нет;
некорректные
заимствования
отсутствуют
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4

Разработка 
инструментария 
прикладного 
исследования 
(разработка 
инструментария)

Владение  навыком
применения
искусствоведческих
методов
исследования  в
самостоятельной
научно-
исследовательской

Слабо  развитые
навыки применения
искусствоведческих
методов
исследования  в
самостоятельной
научно-
исследовательской
деятельности

Стабильно
проявляемые
навыки
применения
искусствоведчес
ких  методов
исследования  в
самостоятельно
й  научно-
исследовательск
ой деятельности

Стабильно
проявляемые  навыки
успешного
применения
искусствоведческих
методов
исследования  в
самостоятельной
научно-
исследовательской
деятельности

Владение  навыком
разработки
инструментария
искусствоведческого
исследования

Слабо  развитые
навыки  разработки
инструментария
искусствоведческог
о исследования

Стабильно
проявляемые
навыки
разработки
инструментария
искусствоведчес
кого

Стабильно
проявляемые  навыки
успешной разработки
инструментария
искусствоведческого
исследования

Таблица 3. Оценочные средства, критерии оценивания и показателя (для аспирантов 3 года обучения)
Этап
ы

Оценочные средства Критерии оценивания
результатов обучения

Показатели оценивания результатов обучения

1

Работа по выполнению 
прикладной части 
исследования (отчет о 
результатах 
искусствоведческого 
исследования)

0 1 2

Соответствие
программе
исследования

Прикладная  часть
исследования
выполнена  не  в
соответствие  со
сформированным
планом
исследования

Прикладная
часть
исследования
выполнена  в
соответствие  со
сформированны
м  планом
исследования,
но  с

Прикладная  часть
исследования
выполнена  в  полном
соответствии  со
сформированным
планом исследования

Уровень  оформления
результатов
исследования

Низкий  уровень
оформления
результатов
исследование,
отсутствие  навыков
систематизации  и
представления
социальной
информации

Хороший
уровень
оформления
результатов
исследование,
навык
систематизации
и представления
социальной
информации  в
целом
сформирован,
имеются
отдельные

Высокий  уровень
оформления
результатов
исследование,  навык
систематизации  и
представления
социальной
информации
полностью
сформирован

2 Подготовка статьи для 
рецензируемого 
научного журнала из 
списка журналов, 
рекомендованных ВАК 
Министерства 
образования и науки 

Соответствие
содержания  статьи
теме  выпускной
научно-
квалификационной
работы

Содержание  статьи
не  соответствует
теме  выпускной
научно-
квалификационной
работы

В  целом,
содержание
статьи
соответствует
теме
исследования,
но  имеются
отдельные

содержание  статьи
соответствует  теме
выпускной  научно-
квалификационно  й
работы
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РФ2

Научная  новизна
статьи

В  статье  не
представлен
авторский  вклад
аспиранта  в
решение  научной
проблемы

В  целом  статья
обладает
новизной
выводов,
предложений,
личный  вклад
аспиранта
раскрыт, но есть
отдельные

Статья  обладает
новизной  выводов,
предложений,
личный  вклад
аспиранта в решение
научной  проблемы
четко
прослеживается

Соблюдение  правил
оформления  и
авторского права

В  статье
присутствуют грубые
нарушения  правил
оформления и
/или  некорректные
заимствования

В  целом  статья
оформлена  в
соответствие  с
правилами,  но
присутствуют
отдельные
замечания  к
оформлению;
некорректные
заимствования
отсутствуют

Статья  оформлена  в
полном  соответствии
с  правилами,
замечаний  к
оформлению  нет;
некорректные
заимствования
отсутствуют

3

Участие в научно- 
практической 
конференции 
различного уровня (с 
опубликованием 
тезисов доклада)

Содержание доклада Доклад выполнен на
низком
теоретическом
уровне

Имеются
отдельные
замечания  к
содержанию
доклада

Доклад  является
содержательным,
полным, выполнен на
высоком
теоретическом
уровне

Техническое
оформление  доклада
(мультимедийная
презентация)

Презентация
технически
подготовлена  не
правильно,  не
позволяет  донести
основное
содержание
доклада  /  или
отсутствует

В  целом,
технически
презентация
оформлена
правильно,
позволяет
донести
содержание
доклада,
имеются

Презентация
оформлена  на
высоком техническом
уровне,  позволяет
донести  содержание
доклада

Коммуникативная
компетентность
докладчика

Аспирант
демонстрирует
отсутствие  навыка
публичной
презентации
результатов научных
исследований

Аспирант
демонстрирует
хорошие
коммуникативн
ые  навыки  и
умения
публичной
презентации
результатов
научных

Аспирант
демонстрирует
высокий уровень
коммуникативных
навыков  и  умений
публичной
презентации
результатов  научных
исследований

Умение  следовать
основным  нормам,
принятым  в  научном
общении  на
государственном  и
иностранном языках

Аспирант
демонстрирует
частично  освоенное
умение  следовать
основным  нормам,
принятым в научном
общении  на
государственном  и
иностранном языках

Аспирант
демонстрирует
в  целом
успешное,  но
содержащее
отдельные
пробелы умение
следовать
основным
нормам,
принятым  в
научном
общении  на
государственно

Аспирант
демонстрирует
успешное  умение
следовать  основным
нормам,  принятым  в
научном общении на
государственном  и
иностранном языках
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Умение   применять
на практике знания о
стилистических
особенностях
представления
результатов  научной
деятельности  в
устной и письменной
форме  на
государственном  и
иностранном языках

Не умеет применять
на  практике  знания
о  стилистических
особенностях
представления
результатов научной
деятельности  в
устной  и
письменной  форме
на  государственном
и  иностранном
языках

Сформирован
ные,  но
содержащие
отдельные
пробелы умения
применять
знания  об
основных
стилистических
особенностях
представления
результатов
научной
деятельности  в
устной  и
письменной
форме  на

Сформированное
умение применять на
практике  знания  о
стилистических
особенностях
представления
результатов  научной
деятельности  в
устной и письменной
форме  на
государственном  и
иностранном языках
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4

Работа по 
подготовке 
рукописи 
диссертации

Оформление
рукописи  в
соответствие с ГОСТ

Рукопись
Оформлена
некорректно

В  целом
рукопись
оформлена
правильно,  но
содержит
отдельные
замечания

Рукопись  оформлена
в  соответствие  с
требованиями

5
Подготовка 
автореферата

Полнота  изложения
выводов
исследования

В  автореферате
выводы
исследования
представлены

Соответствие
требованиям  к
структуре и правилам
оформления
автореферата3

Автореферат
оформлен  с
грубыми
нарушениями
требований  к
структуре  и
правилам
оформления
автореферата

В  целом,
автореферат
оформлен
правильно,  но
имеются
отдельные
недочеты  при
оформлении  и
соблюдении
структуры

Автореферат
оформлен  в  полном
соответствии  с
требованиями  к
структуре и правилам
оформления
автореферата

6
Подготовка 
научного доклада

Содержание научного
доклада

Содержание
научного  доклада
не  позволяет
донести  основные
цели,  задачи  и
результаты
исследования

Содержание
научного
доклада  в
целом,
позволяет
донести
основные  цели,
задачи  и
результаты
исследования,

Содержание научного
доклада  позволяет
полностью  донести
основные  цели,
задачи  и  результаты
исследования

3.2.  Дополнительные материалы: не предусмотрены

4. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания 
знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, формирующих 
этапы формирования компетенций

4.1.  Задания, по которым проводится аттестация, оформляются и хранятся в составе
ФОС  согласно  установленным  требованиям   (Положение  о  ФОС,  утвержденное
приказом ректора от 01.12.2016 № 973/03).

4.2. Дополнительные методические материалы (если имеются): 

 Положение о порядке проведения государственной итоговой аттестации 
обучающихся по программам подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре в
Уральском федеральном университете имени первого Президента России Б.Н. Ельцина: 
https://aspirant.urfu.ru/fileadmin/user_upload/site_15796/polozheniya/
Polozhenie_o_porjadke_provedenija_GIA.pdf
 Требования к оформлению диссертации: 
https://dissovet.urfu.ru/ru/dissertantam/trebovanija-k-dissertacii/
 ГОСТ 7.0.11-2011 Диссертация и автореферат диссертации. Структура и правила 
оформления: https://dissovet.urfu.ru/fileadmin/user_upload/site_15871/GOST_disser_7.0.11-
2011.pdf

https://aspirant.urfu.ru/fileadmin/user_upload/site_15796/polozheniya/Polozhenie_o_porjadke_provedenija_GIA.pdf
https://aspirant.urfu.ru/fileadmin/user_upload/site_15796/polozheniya/Polozhenie_o_porjadke_provedenija_GIA.pdf
https://dissovet.urfu.ru/fileadmin/user_upload/site_15871/GOST_disser_7.0.11-2011.pdf
https://dissovet.urfu.ru/fileadmin/user_upload/site_15871/GOST_disser_7.0.11-2011.pdf
https://dissovet.urfu.ru/ru/dissertantam/trebovanija-k-dissertacii/

	Итоговая контрольная работа - зачет
	Оценочные средства
	Таблица 1. Оценочные средства, критерии оценивания и показателя (для аспирантов 1 года обучения)

