
Лист оценки ответа аспиранта  

_________________________________ 
(Фамилия и инициалы аспиранта) 

 
Вид государственного испытания: научный доклад об основных результатах 

подготовленной научно-квалификационной работы (диссертации) 

 

Член комиссии ___________________________________________ 
                                                                     (Фамилия и инициалы) 

 

 

Показатель Критерии оценки Балл 

Качество представления научного доклада 

Качество доклада 

на заседании 

государственной 

экзаменационной 

комиссии: логичность 

и последовательность 

изложения материала; 

обоснованность 

выводов и положений, 

выносимых на защиту 

 

 

Материал доклада излагается не последовательно. 

Выводы, сделанные в работе не обоснованы 

2 

Материал доклада аспирант излагает логично, 

последовательно, иногда допуская ошибки. 

Выводы, сделанные в работе, плохо обоснованы  

3 

Материал доклада аспирант излагает логично, 

последовательно, иногда допуская ошибки. Все 

выводы, сделанные в работе, обоснованы 

4 

Материал доклада аспирант излагает логично, 

последовательно. Все выводы, сделанные в 

работе, обоснованы 

5 

Правильность и 

аргументированность 

ответов на вопросы 

 

Аспирант затрудняется с ответами на вопросы 
2 

Имеются неточности в ответах на вопросы, 

которые аспирант исправляет при наводящих 

вопросах 

3 

Все ответы на вопросы развернутые,  

аргументированы, но имеются некоторые 

неточности 

4 

Все ответы на вопросы развернутые,  

аргументированы 

5 

Научная эрудиция и 

знания в области 

профессиональной 

деятельности, 

соответствие 

материала 

современному уровню 

представлений по 

рассматриваемой 

проблематике 

 

Знания в области профессиональной 

деятельности слабые. Компетенции  

не сформированы 

2 

Знания в области профессиональной  

деятельности в полной мере не сформированы. 

Компетенции сформированы частично 

3 

Аспирант показывает хороший уровень эрудиции 

и знаний в области профессиональной 

деятельности, имеются некоторые пробелы в 

знаниях. Необходимые компетенции 

сформированы 

4 

Аспирант показывает высокий уровень эрудиции 

и знаний в области профессиональной 

деятельности 

5 

Качество 

презентационного 
Аспирант не имеет презентационного  

материала  

2 



материала 

(соответствие 

презентационного 

материала тематике 

НКР; отсутствие 

перегруженности 

излишней 

информацией)  

  

Презентационный материал имеется,  

но трудно воспринимаем 

3 

Презентационный материал оформлен на 

высоком уровне. Некоторые слайды перегружены 

информацией и трудно читаемы 

4 

Презентационный материал оформлен на 

высоком уровне.  

5 

Качество и уровень выполнения научно-квалификационной работы  

(диссертации) 

 

Актуальность тематики  

НКР и ее значимость  

 

Актуальность научно-квалификационной работы 

не доказана 

2 

При обосновании актуальности работы 

аспирантом не учитывался зарубежный опыт 

3 

Тематика научно-квалификационной  

работы актуальна и значима для развития в 

конкретной организации 

4 

Тематика научно-квалификационной  

работы актуальна и значима для развития 

соответствующей области  

5 

Научная новизна 

исследования, 

оригинальность 

выводов, заключений и 

предложений 

Научная новизна не доказана 2 

Присутствуют доказанные признаки 

новизны в отдельных частях решаемой проблемы 

3 

Доказана новизна для большей части решаемой 

проблемы 

4 

Результаты работы полностью соответствуют 

мировым тенденциями развития научных 

исследований в соответствующей области 

5 

Уровень 

методологической 

проработки проблемы 

(теоретическая часть 

работы) 

 

Фрагментарное применение навыков анализа 

методологических проблем, возникающих при 

решении исследовательских и практических 

междисциплинарных задач 

2 

В целом успешное, но не систематическое 

применение навыков анализа методологических 

проблем, возникающих при решении 

исследовательских и практических 

междисциплинарных задач 

3 

Успешное и систематическое применение 

навыков анализа методологических проблем, 

возникающих при решении исследовательских и 

практических междисциплинарных задач, но есть 

незначительные вопросы, которые до конца не 

раскрыты 

4 

Успешное и систематическое применение 

навыков анализа методологических проблем, 

возникающих при решении исследовательских и 

практических междисциплинарных задач 

5 

Соответствие тематики 

НКР ее содержанию 

Тема научно-квалификационной работы не 

раскрыта 

2 



 Содержание научно-квалификационной работы 

полностью соответствует теме. Тема работы 

раскрыта не в полной мере 

3 

Содержание научно-квалификационной работы 

полностью соответствует теме. Тема работы 

раскрыта, но есть незначительные вопросы, 

которые до конца не раскрыты 

4 

Содержание научно-квалификационной работы 

полностью соответствует теме. Тема работы 

раскрыта полностью 

5 

Практическая 

значимость 

исследования 

 

Полученные результаты не могут быть 

применены на практике 

2 

Полученные результаты могут быть частично 

применены в конкретной организации 

3 

Полученные результаты апробированы и 

внедрены в конкретной организации 

4 

Возможно получение значительных результатов 

при внедрении в рамках отрасли 

5 

Апробация работы Основные научные результаты научно- 

квалификационной работы опубликованы в 

сборниках российских и международных 

конференций 

2 

Основные научные результаты научно- 

квалификационной работы опубликованы в 

рецензируемых научных изданиях.  

Количество публикаций, в которых излагаются 

основные научные результаты работы, в 

рецензируемых изданиях, включенных в 

«Перечень ВАК» менее 3. Имеются выступления 

на российских и международных конференциях 

3 

Основные научные результаты научно- 

квалификационной работы опубликованы в 

рецензируемых научных изданиях. Количество 

публикаций, в которых излагаются основные 

научные результаты работы, в рецензируемых 

изданиях, включенных в «Перечень ВАК»  

равно 3. Имеются выступления на российских и 

международных конференциях 

4 

Основные научные результаты научно- 

квалификационной работы опубликованы в 

рецензируемых научных изданиях.  

Количество публикаций, в которых излагаются 

основные научные результаты работы, в 

рецензируемых изданиях, включенных в 

«Перечень ВАК» более 3. Имеются выступления 

на российских и международных конференциях 

5 

Средний балл 

 

 

 

 


