
Лист оценки ответа аспиранта  

_________________________________ 
(Фамилия и инициалы аспиранта) 

 
Вид государственного испытания: государственный экзамен 

 

Член комиссии ___________________________________________ 
                                                                     (Фамилия и инициалы) 

 

Показатель Критерии оценки Балл 

Обоснованность, 

логичность, четкость, 

полнота представления 

УМКД  

Материал УМКД излагается не последовательно. 

Выводы, сделанные в работе, не обоснованы 

2 

Материал УМКД аспирант излагает  

логично, последовательно, иногда допуская 

ошибки. Выводы, сделанные в работе, плохо 

обоснованы  

3 

Материал УМКД аспирант излагает  

логично, последовательно, иногда допуская 

ошибки. Все выводы, сделанные в работе, 

обоснованы 

4 

Материал УМКД аспирант излагает  

логично, последовательно. Все выводы, 

сделанные в работе, четко сформулированы и 

обоснованы 

5 

Качество 

презентационного 

материала: 

 

Аспирант не имеет презентационного  

материала  

2 

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 

Умение выделять 

существенные 

положения, основную 

мысль при ответе 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 

Уровень усвоения 

материала учебных 

дисциплин, 

предусмотренных 

учебным планом; 

уровень готовности к 

осуществлению 

основных видов 

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 

4 



профессиональной 

деятельности; уровень 

сформированности 

необходимых 

компетенций 

деятельности, имеются некоторые пробелы в 

знаниях. Необходимые компетенции 

сформированы 

Аспирант показывает высокий уровень эрудиции 

и знаний в области профессиональной 

деятельности 

5 

Уровень знаний и 

умений, позволяющий 

решать типовые задачи 

профессиональной 

педагогической 

деятельности в системе 

высшего образования 

 

Уровень знаний аспиранта не позволяет решать 

типовые задачи профессиональной 

педагогической деятельности в системе высшего 

образования 

2 

Пробелы в знаниях аспиранта не позволяют ему 

решать типовые задачи профессиональной 

педагогической деятельности в системе высшего 

образования достаточно эффективно  

3 

Уровень знаний и умений аспиранта позволяет 

решать типовые задачи профессиональной 

педагогической деятельности в системе высшего 

образования 

4 

Аспирант способен решать типовые задачи 

профессиональной педагогической деятельности 

в системе высшего образования на высоком 

качественном уровне 

5 

Умение применять 

теоретические знания 

для анализа 

конкретных ситуаций и 

решения прикладных 

проблем 

Аспирант не способен применять теоретические 

знания для анализа конкретных ситуаций и 

решения прикладных проблем 

2 

Пробелы в знаниях аспиранта не позволяют ему 

применять теоретические знания для анализа 

конкретных ситуаций и решения прикладных 

проблем достаточно эффективно 

3 

Аспирант способен применять теоретические 

знания для анализа конкретных ситуаций и 

решения прикладных проблем 

4 

Аспирант способен применять теоретические 

знания для анализа конкретных ситуаций и 

решения прикладных проблем на высоком 

качественном уровне 

5 

Общий уровень 

информационной и 

коммуникативной 

культуры и 

специальный 

(профессиональный) 

язык ответа 

В ответах на все вопросы допущены нарушения 

норм литературной речи, не используются 

термины и понятия профессионального языка. 

2 

В ответах на все вопросы соблюдаются нормы 

литературой речи, редко используются термины и 

понятия профессионального языка 

3 

В ответах на все вопросы соблюдаются нормы 

литературной речи, имеются некоторые 

неточности при использовании терминов и 

понятий профессионального языка 

4 

В ответах на все вопросы соблюдаются нормы 

литературной речи, корректно используются 

термины и понятия профессионального языка 

5 

Средний балл 

 

 

 


