
Шкала оценивания уровня знаний аспирантов на государственной итоговой аттестации 

Элемент программы Неудовлетворительно Удовлетворительно Хорошо Отлично 

Научный доклад об 
основных результатах 

подготовленной 
научно-

квалификационной 
работы (диссертации) 

 

Актуальность выбранной 
темы обоснована 
поверхностно. Имеются 
несоответствия между 
поставленными задачами и 
положениями, выносимыми 
на защиту. Теоретико-
методологические основания 
исследования раскрыты 
слабо. Отсутствуют научная 
новизна, теоретическая и 
практическая значимость 
полученных результатов. В 
формулировке выводов по 
результатам проведенного 
исследования нет 
аргументированности и 
самостоятельности суждений. 
Текст научного доклада не 
отличается логичностью 
изложения, носит 
эклектичный характер и не 
позволяет проследить 
позицию автора по изучаемой 
проблеме. В работе имеется 
плагиат. Предзащиты научно-
квалификационной работы на 
кафедре не было. 
 

Актуальность исследования 
обоснована недостаточно. 
Методологические подходы 
и целевые характеристики 
исследования четко не 
определены, однако 
полученные в ходе 
исследования результаты не 
противоречат 
закономерностям практики. 
Дано технологическое 
описание 
последовательности 
применяемых 
исследовательских методов, 
приемов, форм, но выбор 
методов исследования не 
обоснован. Полученные 
результаты не обладают 
научной новизной и не 
имеют теоретической 
значимости. В тексте 
научного доклада имеются 
нарушения единой логики 
изложения, допущены 
неточности в трактовке 
основных понятий 
исследования, подмена 
одних понятий другими. 
Предзащиты научно-
квалификационной работы 
на кафедре не было. 
 

Достаточно полно обоснована 
актуальность исследования, 
предложены варианты решения 
исследовательских задач, 
имеющих конкретную область 
применения. Доказано отличие 
полученных результатов 
исследования от подобных, уже 
имеющихся в науке. Для 
обоснования исследовательской 
позиции взята за основу 
конкретная теоретическая 
концепция. Сформулирован 
терминологический аппарат, 
определены методы и средства 
научного исследования, но вместе 
с тем нет должного научного 
обоснования по поводу замысла и 
целевых характеристик 
проведенного исследования, нет 
должной аргументированности 
представленных материалов. 
Нечетко сформулированы научная 
новизна и теоретическая 
значимость. Основной текст 
научного доклада изложен в 
единой логике, в основном 
соответствует требованиям 
научности и конкретности, но 
встречаются недостаточно 
обоснованные утверждения и 
выводы. Научно-
квалификационная работа прошла 
предзащиту на кафедре. 
Желательно наличие 
опубликованной работы и 
выступлений на конференциях. 

Актуальность проблемы 
обоснована анализом состояния 
теории и практики в конкретной 
области науки. Показана 
значимость проведенного 
исследования в решении 
научных проблем: найдены и 
апробированы эффективные 
варианты решения задач, 
значимых как для теории, так и 
для практики. Грамотно 
представлено теоретико-
методологическое обоснование 
НКР, четко сформулирован 
авторский замысел 
исследования; обоснована 
научная новизна, теоретическая 
и практическая значимость, 
глубоко и содержательно 
проведен анализ полученных 
результатов эксперимента. 
Текст научного доклада 
отличается высоким уровнем 
научности, четко 
прослеживается логика 
исследования, корректно дается 
критический анализ 
существующих исследований, 
автор доказательно 
обосновывает свою точку 
зрения. Научно-
квалификационная работа 
прошла предзащиту на кафедре. 
Обязательно наличие одной 
опубликованной работы и 
выступления на конференции. 



Элемент программы Неудовлетворительно Удовлетворительно Хорошо Отлично 

Государственный 
экзамен (УМК) 

 

Учебно-методический 
комплекс не соответствует 
требованиям; выпускник 
плохо разбирается в тематике 
дисциплины; не имеет знаний 
о системе высшего 
образования в России. 

Учебно-методический 
комплекс содержит не все 
необходимые компоненты; 
выпускник разбирается в 
тематике дисциплины, 
представляет планируемые 
результаты обучения и 
оценочные средства с 
существенными 
замечаниями; имеет 
фрагментарные знания о 
системе высшего 
образования в России. 

Учебно-методический комплекс 
соответствует требованиям, 
содержит все необходимые 
компоненты, аккуратно оформлен; 
выпускник хорошо разбирается в 
тематике дисциплины; в целом 
правильно представляет 
планируемые результаты 
обучения; подбирает оценочные 
средства, но без полной проверки 
всех формируемых дисциплиной 
компетенций; имеет содержащие 
отдельные пробелы знания о 
системе высшего образования в 
России. 

Учебно-методический комплекс 
соответствует требованиям, 
содержит все необходимые 
компоненты, аккуратно 
оформлен; выпускник хорошо 
разбирается в тематике 
дисциплины; правильно 
представляет планируемые 
результаты обучения по 
дисциплине и обоснованно 
выбирает соответствующие 
оценочные средства; имеет 
сформированные знания о 
системе высшего образования в 
России. 

 


