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1. Паспорт фонда оценочных средств по Государственной итоговой 
аттестации 

 

№ 
п/п 

Контролируемые 
дидактические 

единицы 
дисциплины 

Код 
контролируемой 

компетенции 
(или ее части) в 
соответствии с 

ОПОП 

Наименование 
оценочного 

средства 
(экзамен, 
зачёт, др.) 

Срок 
применения 
оценочного 

средства 

1.  Государственный 
экзамен 
 

УК-5, ОПК-2, 
ПК-2 экзамен 

6 семестр 
(очн.) / 8 
семестр 
(заоч.) 

2.  Представление 
научного доклада 
об основных 
результатах 
подготовленной 
научно-
квалификационной 
работы 
(диссертации) 

УК-1, ОПК-1, 
ПК-1, ПК-2 экзамен 

6 семестр 
(очн.) / 8 
семестр 
(заоч.) 

2. Государственный экзамен 
 

Государственный экзамен проходит в два этапа: 
– презентация достижений аспиранта, отражённых в личном кабинете 

(портфолио) аспиранта в АИС «Аспирант»; 
– презентация и защита подготовленных аспирантом за время 

прохождения практики по получению профессиональных умений и опыта  
профессиональной деятельности (педагогической практики) учебно-
методических материалов: рабочая программа дисциплины, авторского 
спецкурса, фонд оценочных средств и проч. 

Каждый этап государственного экзамена оценивается по 100-балльной 
шкале. При этом при презентации достижений, отражённых в личном 
кабинете (портфолио) аспиранта в АИС «Аспирант» аспирант может 
получить не более 40 баллов, а за презентацию и защиту подготовленных 
аспирантом учебно-методических материалов – не более 60 баллов. 

 
В ходе презентация достижений аспиранта оцениваются следующие 

разделы личного кабинета (портфолио) аспиранта в системе АИС 
«Аспирант»: 

1. Индивидуальный план работы аспиранта 
Оценивается средний балл, полученный аспирантом при 
прохождении промежуточных аттестаций, предусмотренных 



учебным планом в каждом семестре, а также итоги научной работы, 
осуществлённой аспирантом в каждом семестре обучения. 

2. Письменные работы и результаты НИА 
Оценивается количество научных публикаций, участие в 
конференциях, грантах и стажировках. 

3. Работа над диссертацией 
Оценивается наличие размещённых в портфолио элементов 
диссертационного исследования. 

 
Государственный экзамен 

презентация достижений аспиранта, отражённых в личном кабинете (портфолио) аспиранта в АИС 
«Аспирант» (в совокупности аспирант получает не более 40 баллов) 

№№ Оцениваемый элемент Значение оцениваемых элементов Количество 
баллов 

1 

Средний балл, полученный 
по предметам, 
предусмотренным учебным 
планом 

3-3,5 3 

3,6-4 4 
4,1-4,5 4,5 
4,6-5 5 

2 Результаты научных 
исследований 

1 публикация в журналах, входящих в 
WoS и Scopus 7 

1 публикация в журналах, входящих в 
перечень ВАК 6 

1 прочая публикация 1 
научная стажировка  4 

участие за время обучения в 
аспирантуре в коллективном гранте 2 

индивидуальный грант, полученный 
аспирантом за время обучения в 

аспирантуре 
3 

участие в конференции 1 

3 Работа над диссертацией 

глава диссертации, размещённая в 
портфолио 3 

введение диссертации, размещённое в 
портфолио 3 

 
 
 
В ходе презентации и защиты подготовленных аспирантом за время 
прохождения практики по получению профессиональных умений и опыта  
профессиональной деятельности (педагогической практики) учебно-
методических материалов, размещённых в разделе «Итог формирования 
компетенций» личного кабинета (портфолио) аспиранта в системе АИС 
«Аспирант», оценивается их качество и способность аспиранта дать 
содержательные ответы на вопросы членов ГЭК по их содержанию. 



Государственный экзамен 

презентация и защита подготовленных аспирантом за время прохождения практики по получению 
профессиональных умений и опыта  профессиональной деятельности (педагогической практики) 

учебно-методических материалов, размещённых в личном кабинете (портфолио) аспиранта в АИС 
«Аспирант» (в совокупности аспирант получает не более 60 баллов) 

№№ Оцениваемый элемент Что оценивается Количество 
баллов 

1 

учебно-методический 
продукт, подготовленный в 
ходе педагогической 
практики 

наличие в личном кабинете 
(портфолио) аспиранта в АИС 
«Аспирант» 

5 баллов 

2 

учебно-методический 
продукт, подготовленный в 
ходе педагогической 
практики 

наличие в нем всех требуемых 
кафедрой педагогики и методики 
начального образования компонентов 
рабочей программы дисциплины и 
фонда оценочных средств. Они 
обозначены и охарактеризованы в 
разработке аспиранта. 

до 35 баллов; 
за отсутствие 

одного из 
компонентов 

снимаются по 5 
баллов; за ошибки 
в описании – по 3 
балла за ошибку. 

3 электронная презентация, 
выполненная в PowerPoint 

презентация размещена в личном 
кабинете (портфолио) аспиранта в 
АИС «Аспирант» 

1 балл 

презентация тезисно демонстрирует 
основные идеи аспиранта по 
содержанию разрабатываемого курса 
и дополнительные материалы,  

1 балл 

презентация оформлена единым 
стилем 1 балл 

слайды не заполнены слишком 
большим объемом информации 1 балл 

количество слайдов не превышает 10 
шт. 1 балл 

4 раздаточные материалы наличие раздаточных материалов 5 баллов 

5 

представление учебно-
методического продукта и 
ответы на вопросы членов 

ГЭК по содержанию 
представляемого учебно-
методического продукта 

аспирант исчерпывающе, логически и 
аргументировано излагает материал, 
тесно связывает теорию педагогики 
высшей школы с практикой 
вузовского обучения; 
аспирант свободно отвечает на 
поставленные дополнительные 
вопросы, делает обоснованные 
выводы 

9-10 баллов 

аспирант демонстрирует знание 
базовых положений в области 
педагогики высшей школы, проявляет 
логичность в изложении материала, 
но допускает отдельные неточности 
при использовании ключевых 
понятий; в ответах на 
дополнительные вопросы имеются 
незначительные ошибки 

6-8 баллов 



аспирант слабо ориентируется в 
основных теоретических положениях 
педагогики высшей школы, 
предложенный материал не 
систематизирован, имеются 
смысловые и речевые ошибки; 
теряется при ответе на поставленные 
вопросы 

4-6 баллов 

у аспиранта отсутствует знание 
специальной терминологии, нарушена 
логика и последовательность 
изложения материала; не отвечает на 
дополнительные вопросы по 
рассматриваемым темам, не может 
сформулировать собственную точку 
зрения по обсуждаемому вопросу 

0-3 балла 

 
Итоговая оценка за государственный экзамен выводится в виде суммы 

баллов, полученных на каждом этапе. Полученное количество баллов 
приводится к 5-балльной системе в соответствии со следующими 
критериями: 

 
Баллы Оценка 
91-100 отлично 
76-90 хорошо 
61-75 удовлетворительно 
0-60 неудовлетворительно 

 

3. Научный доклад об основных результатах подготовленной 
научно-квалификационной работы (диссертации) 

 
Представленный научный доклад об основных результатах 

подготовленной научно-квалификационной работы (диссертации) 
оценивается в соответствии со следующими критериями по 100-балльной 
системе: 

Представление научного доклада об  основных результатах подготовленной научно-
квалификационной работы (диссертации) 

№№ Оцениваемый элемент Что оценивается Количество 
баллов 

1 
научный доклад, соответствующий 
требования, определённым в РПД 
ГИА 

наличие в личном кабинете 
(портфолио) аспиранта в АИС 

«Аспирант» 
20 

2 электронная презентация, 
выполненная в PowerPoint наличие презентации 10 

3 раздаточные материалы 
наличие раздаточных 

материалов 10 



4 ответы на вопросы членов ГЭК по 
содержанию научного доклада качество ответов аспиранта не более 60 

баллов 
 

Итоговая оценка за представление научного доклада об  основных 
результатах подготовленной научно-квалификационной работы 
(диссертации) приводится к 5-балльной системе в соответствии со 
следующими критериями: 

 
Баллы Оценка 
91-100 отлично 
76-90 хорошо 
61-75 удовлетворительно 
0-60 неудовлетворительно 

 
 

  



4. Образец экспертного заключения на ФОС по государственной 
итоговой аттестации 

 
Представленный фонд оценочных средств (ФОС) по государственной 

итоговой аттестации аспирантов соответствует требованиям ФГОС ВО.  
Предлагаемые преподавателем формы и средства текущего и 

промежуточного контроля адекватны целям и задачам реализации 
образовательной программы по направлению подготовки 46.06.01. 
«Исторические науки и археология», направленность 07.00.02 
«Отечественная история», а также целям и задачам РПД реализуемой 
учебной дисциплины. 

Оценочные средства для текущего контроля успеваемости, 
промежуточной аттестации по итогам освоения дисциплины и учебно-
методическое обеспечение самостоятельной работы обучающихся 
представлены в полном объеме. 

Виды оценочных средств, включенных в представленный фонд, 
отвечают основным принципам формирования ФОС.  

Разработанный и представленный для экспертизы фонд оценочных 
средств рекомендуется к использованию в процессе подготовки 
обучающихся по указанному профилю. 

 


	Государственная итоговая аттестация
	(итоговая аттестация)
	Содержание
	1. Паспорт фонда оценочных средств по Государственной итоговой аттестации
	2. Государственный экзамен
	3. Научный доклад об основных результатах подготовленной научно-квалификационной работы (диссертации)
	4. Образец экспертного заключения на ФОС по государственной итоговой аттестации

